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ВВЕДЕНИЕ
Вирусы являются строгими внутриклеточными
паразитами и используют клеточные структуры для
своей репродукции. Поэтому сложно найти мишени для направленного синтеза соединений, которые
нейтрализовали бы вирус и были бы безвредны для
эукариотической клетки, вследствие чего практическое здравоохранение имеет весьма скудный набор
противовирусных препаратов широкого спектра
действия. В связи с этим, исследование новых подходов к созданию лекарственных препаратов является
весьма важной и востребованной областью современной биомедицинской науки.
Одни из первых научных публикаций о возможности получения лекарственных препаратов из
грибов появились в 1968-1969 годах и содержали
результаты по исследованию противораковой активности водных экстрактов, полученных из плодовых
тел дереворазрушающих грибов Ganoderma lucidum
(трутовик лакированный), Lentinus edodes (лентинула
съедобная), Inonotus obliquus (березовый гриб, чага)
и др., в отношении раковых опухолей, привитых животным, таких как Саркома-180 [Ikekawa T., et al. //
Jap. J. Cancer Res., 1968; Ikekawa T., et al. // Cancer
Res., 1969]. Этими соединениями оказались полисахариды (гликаны) – высокомолекулярные соединения из класса углеводов [Стейси М., Барнер С. Углеводы живых тканей, 1965; Кочетков Н.К. и др. Химия
углеводов, 1967]. Первые лекарственные препараты, полученные из грибов, были полисахаридами.
Наиболее известные из них: лентинан (из шиитаке
Lentinula edodes (Berk.) Pegler, полисахарид пептид
(PSP) и полисахарид Крестин (PSK) из траметеса разноцветного – Trametes versicolor (L.) Lloyd, ганодеран
из трутовика лакированного (рейши) Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst., плевран из вешенки устричной (обыкновенной) Pleurotus ostreatus (Jacq.)
P. Kumm., грифолан из грифолы курчавой Grifola
frondosa (Dicks.) Gray [Wasser S.P. // Appl. Microbiol.
Biotechnol., 2002].
Позднее было установлено, что полисахариды и
другие соединения базидиальных грибов могут оказывать и противовирусный эффект [Tochikura S. //
Med. Microbiol. Immunol., 1988; Collins R.A., Ng T.B. //
Life Scince, 1997] и [1].
В последнее время возрастает негативная роль
вирусных заболеваний, появляются новые разновидности вирусных инфекций. Все более остро встает
вопрос о разработке новых противовирусных препаратов.
По данным из научной литературы, многие виды
грибов и разные классы соединений, полученные из
них, способны ингибировать развитие вирусов. Это
создает возможность разрабатывать более эффективные препараты на комплексной основе, влияющие на различные этапы репродукции вируса.
Вирус герпеса
Герпесвирусные инфекции широко распростране-
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ны во всем мире.
Вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) наиболее
часто вызывает генитальную герпетическую инфекцию [2, 3].
Заболеваемость генитальным герпесом в разных странах достигает уровня в 80-200 случаев на
100 тыс. населения [4].
Для пациентов с иммунодефицитными состояниями ВПГ-2 представляет особую опасность, вызывая генерализованную герпетическую инфекцию
с обширными поражениями внутренних органов, нередко – с летальным исходом. Для лечения герпесвирусных инфекций используют ряд противовирусных
препаратов, из них наиболее часто применяют ацикловир (зовиракс, виролекс), являющийся синтетическим аналогом дезоксигуанидина. После фосфорилирования, он способен блокировать вирусную ДНКполимеразу и синтез вирусной ДНК [Faulds D., Heel
R.C. // J. Drugs, 1990]. Его широкое использование
привело к возникновению лекарственно устойчивых
штаммов вируса герпеса. Токсичность ацикловира
также накладывает ограничения к его применению
у пациентов с нарушениями функции почек. В медицинской практике для лечения герпесвирусных инфекций применяют и другие химические препараты
(идоксуридин, фоскарнет, тромантадин), интерфероны и их индукторы, а также препараты растительного происхождения, например, панавир [Кузовкова
Т.В. и др. // Вестник последипломного медицинского
образования, 2002]. Однако все эти средства не дают
возможности эффективно контролировать герпесвирусные инфекции [4], поэтому актуальными являются исследования по поиску и разработке новых
антивирусных препаратов в отношении вируса герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1, ВПГ-2).
При исследовании состава водных и метанольных
экстрактов трутовика лакированного G. lucidum, которые достоверно ингибировали цитопатический
эффект вируса простого герпеса, установили, что основными компонентами были полисахариды (40,6 %)
и белок (7,8 %), связанный с ним [Eo S.-K., et al. //
J. of Ethnopharmacology, 1999; Kim Y.-S., et al. // J. of
Ethnopharmacology, 2000]. Выявили, что гликопротеин, выделенный из мицелия G. lucidum, показал
ингибирование цитопатического действия вируса
простого герпеса 1 и 2 типов (HSV-1 и HSV-2) без заметного цитотоксического эффекта, даже при значительной концентрации грибного гликопротеина [5].
Экстракт гриба шиитаке – Lentinus edodes в
концентрации 0,3 мг/мл полностью блокирует высвобождение вирионов вируса простого герпеса 1
типа из клеток Vero при инфекционном титре вируса 2,0·104 БОЕ (бляшкообразующая единица)/мл
[Sarkar S., et al. // Antiviral Research., 1993]. Блокирование репликации не связано с влиянием действующих веществ экстракта на адсорбцию и проникновение вируса в клетки. С помощью электронной
микроскопии установили нахождение нуклеокапсидов вне ядра в контрольных и инфицированных
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клетках, обработанных экстрактом гриба. Авторы
предполагают, что действующие вещества экстракта
гриба L. edodes оказывают влияние на сам вирус или
на реакции клетки, связанные с репликацией вируса,
что приводит к формированию дефектных вирусных
частиц.
Установлено, что сульфатированные полисахариды являются хорошими кандидатами для поиска
новых лекарственных средств в лечении герпетических инфекций. Химически модифицированный полисахарид (MI-S), извлеченный из мицелия Agaricus
brasiliensis, проявил высокую ингибирующую активность в отношении ВПГ-1 [штаммы KOS и 29R (ацикловир-резистентный)] и ВПГ-2 штамм 333, с индексом селективности (SI = CC50/IC50). Выявили, что
MI-S не имел вирулоцидного эффекта, но подавлял
прикрепление и проникновение вирусов простого
герпеса 1 и 2 типов в клетки, а также снижал экспрессию белков ICP27, UL42, gB, и gD ВПГ-1. Модифицированный полисахарид MI-S проявлял синергетическое противовирусное действие при совместном
применении с ацикловиром. Это означает, что MI-S
может проявлять несколько механизмов антигерпетического действия [6].
При выращивании гриба Macrocystidia cucumis
(Pers.) Joss. после достижения им стационарной фазы
роста, из культуральной среды был выделен пуриновый нуклеозид, который был эффективным против
вируса простого герпеса 1 типа [Saboulard D., et al. //
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series III
– Sciences de la Vie, 1998].
Большую группу биологически активных веществ
грибов составляют полипептиды, в том числе – обладающие антивирусной активностью. Франк Пирано
выделил из водного экстракта гриба Rozites caperatus
(Pers.) P. Karst. (= Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.)
новое антивирусное лекарство белковой природы, препятствующее процессу репликации вирусов
простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловирусов,
респираторного синцитиального вируса и вируса
гриппа типа А [7]. Белок RC28 с антигерпетической
активностью был получен из экстракта R. caperatus,
осажден ацетоном с последующей гельфильтрацией
и ионообменной хроматографией. Препарат RC28
подавляет репликацию ВПГ-1 in vitro в концентрации 0,078 мг/мл (IC50) и с терапевтическим индексом
(индекс селективности) больше 32. Полная пептидная цепь антивирусного белка RC28 из R. caperatus,
имеющая 235 аминокислотных остатков, не принадлежит ни одному из известных семейств белков [8].
Из экстракта плодового тела гриба майтаке (грифола курчавая) Grifola frondosa (Dicks.) Gray был
выделен агент, ингибирующий репликацию вируса
простого герпеса 1 типа. С помощью метода массспектрометрии охарактеризовали химический состав белка и обнаружили, что это – пептид, состоящий из 11 аминокислот [9].
Экстракты 10 видов из 121 вида базидиальных грибов, протестированных во Франции на наличие про-
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тивовирусной активности, проявили активность в отношении вируса простого герпеса. В отношении ВПГ1 были активны экстракты таких видов, как Trametes
gibbosa (Pers.) Fr. (1,0-2,25 мг/мл); Tricholoma virgatum
(Fr.) P. Kumm. (1,0 мг/мл); Tricholoma portentosum
(Fr.) Quél. (0,75-2,25 мг/мл); Cortinarius orellanoides
Rob. Henry (= Cortinarius rubellus Cooke) (1,5-3,0 мг/
мл); Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (0,5-1,75 мг/
мл); Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray (1,25-4,5 мг/
мл). Активность ВПГ-2 подавляли Trametes gibbosa
(1,0-2,5 мг/мл); Tricholoma virgatum (1,0-2,5 мг/мл),
T. portentosum (0,5-2,25 мг/мл); Tricholoma acerbum
(Bull.) Vent. (0,5-2,0 мг/мл); Collybia maculata (Alb.
& Schwein.) P. Kumm. (= Rhodocollybia maculata (Alb.
& Schwein.) Singer) (0,25-2,0 мг/мл); Rozites caperatus
(0,25-2,25 мг/мл); Cortinarius sanguineus (1,75-3,0 мг/
мл); Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. (1,02,5 мг/мл); Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (=
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.) (0,25-2,0 мг/
мл); Lactarius torminosus (1,25 мг/мл) [ Amoros M.,
et al. // International J. of Pharmacognosy, 1997].
Белорусские ученые приводят данные о каротиноидах, выделенных из трутовика серно-желтого
Laetiporus sulphureus, обладающих активностью в отношении вируса простого герпеса 1 типа [10, 11].
В отношении ВПГ-2 были активны водные экстракты и полисахариды грибов рода Вешенка
(Pleurotus ostreatus и P. pulmonarius) [12]. Показана
противовирусная активность дэдалеопсиса шершавого Daedaleopsis confragosa в отношении ВПГ-2 [13, 14].
Вирус Западного Нила (ВЗН)
Вирус Западного Нила является типичным представителем семейства Flaviviridae. Род флавивирусов
включает 53 вида вирусов, и большинство из них вызывают тяжелые заболевания домашних животных и
человека. Наиболее опасные для человека инфекционные заболевания связаны с вирусами денге, Японского энцефалита, клещевого энцефалита, Западного
Нила и желтой лихорадки.
Как показано в опытах с вирусом Западного Нила,
α-глюканы, выделенные из шиитаке L. edodes, могут
повышать сопротивляемость организма животных
(мышей) к патогенам [15].
В другом эксперименте мышам перорально вводили AHCC (кислый пептидогликан с молекулярной
массой 1000-40 000 кД, выделенный из мицелия L.
edodes) в дозе 600 мг/кг массы каждый день в течение недели до заражения, а также в 1 и 3 день после
инфицирования животных вирусом Западного Нила.
Введение AHCC шести- и восьминедельным мышам
ослабляет виримию и гибель после смертельной инфекции вирусом. Мыши в возрасте 21, 22 месяцев
были более восприимчивы к ВЗН инфекции, чем молодые мыши, что связано с дисфункцией Т-клеток
субтипа gd. Применение AHCC у мышей в этом возрасте усиливает защитную реакцию Vg 11 Т-клеток,
а также ВЗН-зависимых IgG [15]. Противовирусным
действием в отношении ВПГ-2 обладали препараты
из грибов, относящихся к представителям родов

Ganoderma (G. lucidum), Pleurotus (P. eryngii, P. djamor,
P. ostreatus, P. pulmonarius) и Lentinus (L. edodes) [12].
Установлено, что противовирусное воздействие у
суммарных полисахаридных фракций грибов было
выше, чем у исходных водных экстрактов, то есть
противовирусная активность проб из грибов связана, по-видимому, с наличием полисахаридов и возрастает по мере увеличения содержания их в исходном материале или концентрирования суммарной
полисахаридной фракции.
Вирус гриппа
Вирус гриппа является самым известным и распространенным из более сотни вирусов, вызывающих инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Сезонные эпидемии гриппа могут
поражать до 15% населения и ежегодно уносить
250 000 -500 000 человеческих жизней [16]. Новые
эпидемические штаммы вируса гриппа А появляются каждые 1-2 года в результате точечных мутаций
в двух поверхностных гликопротеинах – гемагглютинине (НА) и нейраминидазе (NA), благодаря которым вирус гриппа способен обходить защитные механизмы иммунитета человека. Гораздо реже (через
30-40 лет) возникают пандемические штаммы, вызывающие глобальные эпидемии (пандемии) гриппа, приводящие к высокой смертности населения
[17]. Поиск новых эффективных в отношении гриппа
профилактических и лекарственных средств является одной из приоритетных задач здравоохранения.
Известны вещества из грибов, оказывающие ингибирующее действие на вирус гриппа. Из водного
экстракта гриба Rozites caperatus был выделен белок,
препятствующий процессу репликации вируса гриппа типа А [7].
При анализе противовирусной активности экстракта Ganoderma pfeifferi против вируса гриппа
типа А и вируса простого герпеса 1 типа было установлено, что основным антивирусным компонентом
экстракта были тритерпеноиды: ганодермадиол, луцидодиол, апланоксиновая кислота G [Mothana R.A.,
et al. // Fitoterapia, 2003].
Вещества хиспидин и хисполон, имеющие изопреноидную природу и найденные в этанольном
экстракте Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst., проявляли противовирусную активность в отношении
вирусов гриппа типов А и В. Противовирусную активность проявляли как экстракты плодовых тел,
так и мицелиальные экстракты [Ali N.A.A., et al. //
Phytochemistry, 1996; Ali N.A.A., еt al. // Fitoterapia,
2003].
Исследованиями на животных показано, что
α-глюканы, выделенные из L. edodes, могут повышать
сопротивляемость организма к патогенам, как это
было показано в опытах с вирусом гриппа [18, 19].
Стеролы и тритерпены с противовирусной активностью были выделены из Ganoderma pfeifferi
и других разновидностей рода Ganoderma. In vitro
они проявили активность против вируса гриппа
типа А в клетках MDCK в концентрациях >0,22; 0,22
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и 0,19 ммоль/л соответственно (IC50). Ганодермадиол, люцидадиол и аппланоксидная кислота показали
антивирусную активность как против вируса гриппа
типа А, так и против вируса простого герпеса 1 типа
[20, 21].
Изучали противовирусную активность гастероидных грибов. Спиртовая (40%) настойка гастеромицета веселки обыкновенной Phallus impudicus, по
мнению некоторых авторов, может служить профилактическим средством перед эпидемиями гриппа,
при простудных заболеваниях, она вызывает 100%
эффект защиты [22]. При более детальном изученим
веселки в отношении вируса гриппа H5N1 выявили,
что водные экстракты из плодовых тел подавляли
репликацию вируса в клетках на 5,20±1,50 lg, из культивированного мицелия – на 4,45±1,60 lg. [23].
Из других грибов наиболее активными в отношении вирусов гриппа были образцы из плодовых
тел трутовика плоского Ganoderma applanatum
(индекс нейтрализации в отношении субтипа H5N1
составил 5,00±0,15 lg; трутовика серно-желтого
Laetiporus sulphureus (H5N1 – 5,00±1,67 lg и H3N2
– 6,16±0,14 lg); склероция чаги Inonotus obliquus –
индекс нейтрализации для субтипа H5N1 составил
4,7±1,2 lg; вешенки легочной Pleurotus pulmonarius
(H5N1 – 6,06±0,18 lg и H3N2 – 5,73±0,14 lg) [24-27].
Водный экстракт из мицелия Fomitopsis officinalis активен в отношении вируса гриппа разных субтипов
(H5N1 IN=3,00±0,11 lg, H3N2 IN=1,50±0,25 lg). Впервые была показана противовирусная активность дэдалеопсиса шершавого Daedaleopsis confragosa в отношении ВГ субтипов H5N1 и H3N2 [13, 14].
Вирус иммунодефицита человека
Единственным на сегодняшний день средством,
препятствующим развитию ВИЧ-инфекции, прогрессированию заболевания, является антиретровирусная комбинированная терапия (АРВТ).
АРВТ направлена на подавление репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), т.е. является
этиотропной терапией ВИЧ-инфекции. С помощью
АРВ препаратов можно блокировать размножение
ВИЧ и снизить содержание вируса в крови (вплоть
до неопределяемого уровня). Это приводит к восстановлению субпопуляции CD4-лимфоцитов (полному
или частичному), что позволяет предотвратить развитие, облегчает течение или способствует исчезновению оппортунистических заболеваний. В результате улучшается качество и увеличивается продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией. Кроме
того, назначение АРВ препаратов ВИЧ-позитивным
беременным женщинам позволяет значительно снизить вероятность вертикальной передачи инфекции.
Несмотря на большое количество разработанных
в настоящее время анти-ВИЧ средств, существует
проблема эффективности применяемой противовирусной терапии из-за их токсичности [Inouye M., et
al.// Annu. Rev. Micribiol., 1991], высокой стоимости
и свойства ВИЧ-1 вырабатывать устойчивость к ним.
Поэтому крайне актуальной остается проблема
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разработки эффективных и недорогих противовирусных средств, не обладающих токсическим действием на организм человека.
Некоторые соединения из грибов способны оказывать ингибирующее действие на вирус иммунодефицита человека [28]. Было показано, что полисахариды PSK «Крестин» и PSP из траметеса разноцветного Trametes versicolor in vitro могут подавлять ВИЧ1. Они обладают иммуностимулирующим эффектом,
«Крестин» поддерживает клетки-киллеры иммунной
системы, полисахаридно-белковый комплекс ингибирует прикрепление ВИЧ-1 gp120 к поверхностному
CD4-рецептору и обратную транскриптазную активность ВИЧ и цитомегаловируса [Tochikura T.S., et al.
// Biochem. Biophys. Res. Comm., 1987; . Collins R.A.,
Ng T.B. // Life Scince, 1997; Lorenzen K., Anke T. //
Curr. Org. Chem., 1998; Stamets P. WA: MycoMedia
Productions, 2002]. Белки велютин (velutin) и фламмулин (flammulin), выделенные из зимнего опенка
Flammulina velutipes, оказывают цитотоксическое
действие и инактивируют рибосомы. Велютин ингибирует обратную транскриптазу ВИЧ-1 [Wang H.X.
and Ng T.B. // Life Sciens, 2001].
Некоторые тритерпены гриба Ganoderma
lucidum, например, ганодериковая кислота В, проявляют активность против вируса иммунодефицита человека 1 типа в клеточной культуре МТ-4 [EIMekkawy S., et al. // Phytochemistry, 1998]. Свыше
130 тритерпеноидов, изолированных из плодовых
тел, мицелия и спор Ganoderma lucidum, показали антивирусную активность в отношении вирусов
иммунодефицита человека 1 типа, гепатита В, антиоксидантную, противоопухолевую, противовоспалительную, антимикробную активности и др. [29, 30].
Тритерпеноиды у грибов представлены в виде стеринов [Ourisson G. C., Grabbe P. // Actual. Sci et Industr.,
1961].
Тритерпен инотодиол, который способен подавлять рост разных линий раковых клеток, впервые был выделен из Inonotus obliquus, а затем был
обнаружен в плодовых телах Fomitopsis pinicola и
Phellinus igniarius. Тритерпеновые соединения из
Mycena leaiana (Berk) Sacc., Ganoderma spp. и вещества изопреноидной природы из Hericium erinaceum
герицены А, В и С проявляли заметный цитостатический эффект. Трициклические сесквитерпены из
Omphalotus olearius (D.C.: Fr.) Singer, иллюдины M и
S показали способность подавлять рост ряда линий
раковых клеток, в том числе карциномы Эрлиха [31].
Сесквитерпеновые соединения широко распространены в природе, но в природных источниках
содержатся в небольших количествах, играя очень
важную роль в формировании запахов, в том числе
и у базидиальных грибов [32]. Некоторые авторы
считают, что значение терпеноидных соединений в
медицине будет неуклонно возрастать. Так, глицирризиновая кислота являлась первым растительным
веществом, включенным в число высокоактивных
анти-ВИЧ-средств [33].

ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Из вешенки устричной Pleurotus ostreatus выделен
убиквитинподобный гликопротеин, который ингибировал развитие вируса иммунодефицита человека
[Wang H. X., Ng T. B. // Biochem Biopnys Res Commun.,
2000]. Аналогичные результаты получены с экстрактами Grifola frondosa [Nanba H., et al. // Mycoscience,
2000]. Эффективны против ВИЧ-1 препараты из чаги
[Ichimura T. // Bioscience, Biotechnology, Biochemistry,
1998] и [34].
Известно применение экстракта из мицелиальной культуры гриба Fuscoporia obliqua (Ach. ex Pers.)
Aoshima (= Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.), выращенной на жидкой питательной среде, в качестве активного ингредиента, ингибирующего вирус иммунодефицита человека [35]. Однако данный экстракт обладает только профилактическим эффектом и имеет
низкий терапевтический индекс.
Более эффективным является применение экстракта черной наружной части склероция гриба
F. obliqua в качестве активного ингредиента, ингибирующего вирус иммунодефицита человека. Установлено, что F. obliqua регулирует путь ответа цитокинина и интерлейкина, имеет иммуномодулирующую
активность, противовирусный эффект против вируса иммунодефицита человека [Ichimura T., et al. //
Bioscience, Biotechnology, Biochemistry, 1998].
Из семи видов грибов Inonotus obliquus, Lentinula
edodes, Ganoderma applanatum, Phellinus igniarius,
Fomes fomentarius, испытанных учеными Белоруссии
и Украины в отношении ВИЧ-1 на культуре клеток
МТ-4, наибольшую активность проявлял меланинглюкановый комплекс из чаги I. obliquus. Минимальная эффективная концентрация образцов колебалась в разных опытах от 0,4 до 10 мкг/мл [36]. Имеются также немногосчисленные данные по оценке
антивирусной активности меланинов. Выявили, что
синтезированный из гетерополимеров, растворимый в воде меланин, который выпускают как коммерческий препарат (Sigma Chemical Co, США), может ингибировать репликацию вируса иммунодефицита человека в клеточной культуре в дозах от 0,2 до
10 мкг/мл [Method of inhibiting replication of HIV with
water-soluble melanins: US Patent No: 5,057,325,1991].
Водный экстракт из трутовика скошенного (чага)
I. obliquus и меланин из чаги проявляют активность в
отношении ВИЧ-1 [37, 38].
Повышение иммунитета является важным для
ВИЧ-инфицированных людей. Одним из препаратов, повышающих иммунитет, является «Immune
Assist 24/7», полученный из грибов [39].
Он изготовлен из нескольких видов грибов
(Agaricus blazei, Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (=
Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung,
Hywel-Jones & Spatafora), Grifola frondosa, Coriolus
versicolor (L.) Quél. (= Trametes versicolor (L.) Lloyd),
Ganoderma lucidum, Lentinula edodes) и представляет по своей сути биологически активную добавку
к пище. Оценивали влияние «Immune Assist 24/7»,
являющегося иммуномодулятором и противови-

русным средством натурального происхождения,
на 8 ВИЧ-инфицированных пациентов в районной
больнице Sunyani (Гана). Больным вводили по три
таблетки 800 мг «Immune Assist 24/7» один раз в сутки (2,4 г/день), периферическую кровь для контроля
CD4+ забирали в начале исследования, на 30-й день и
60 день. Установили, что «Immune Assist 24/7» можно использовать как единственное терапевтическое
средство без дополнительных АРВ-препаратов. У
всех пациентов значительно возрастало количество
CD4+ Т-лимфоцитов. Эти первоначальные результаты, по мнению авторов, являются многообещающими и указывают на потенциальную ценность
дальнейших исследований этого средства на другие
иммунные параметры и вирусную нагрузку у ВИЧинфицированных пациентов.
Ортопоксвирусы
Семейство Poxviridae включает в себя большую
группу вирусов, в том числе патогенных для человека: натуральной оспы (ВНО), оспы обезьян (ВОО),
оспы коров, эктромелии и др.
Ликвидация натуральной оспы как заболевания
является крупной победой здравоохранения. Вакцинация против натуральной оспы – один из самых
масштабных проектов в истории медицины, но отрицательной стороной прекращения иммунизации является отсутствие у населения иммунитета к этому
вирусу. В связи со значительным увеличением доли
восприимчивого к оспе населения, вирус натуральной оспы все чаще рассматривают как возможный
агент биотеррористических атак. До настоящего
времени отсутствуют лекарственные препараты для
лечения или профилактики натуральной оспы, поэтому поиск новых противовирусных средств против этого вируса и других ортопоксвирусов остается
актуальной задачей. В мире проведены немногочисленные исследования по изучению противовирусных
свойств базидиальных грибов в отношении ортопоксвирусов. В США несколько штаммов лиственничного трутовика Fomitopsis officinalis были выделены
в чистую культуру. Оценили ингибирующий эффект экстрактов из биомассы гриба на Pox вирусах
в культуре клеток. Выявили, что один из штаммов
F. officinalis I имел высокий антивирусный эффект
против вируса оспы коров (cowpox virus), а другой
штамм F. officinalis IV – против вируса осповакцины
(vaccinia virus). Автор делает вывод, что данный гриб
может обладать противовирусной активностью и в
отношении других ортопоксвирусов [40].
Композиции из грибов родов Fomitopsis,
Piptoporus, Ganoderma, как отмечают авторы патента
[41], могут быть применены в профилактике и лечении против разных вирусов, включая Pox вирусы.
Впервые в России провели исследования на вирусе
натуральной оспы, хранящейся в Коллекции ГНЦ ВБ
«Вектор». Показано, что водные экстракты из базидиальных грибов Inonotus obliquus, Fomitopsis officinalis
проявляют противовирусный эффект в отношении
этого патогена, а также вируса осповакцины [42].
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Дальнейшими исследованиями химических метаболитов из грибов (F. officinalis, I. obliquus), подавляющих репликацию ВНО, можно обнаружить
соединения с разными механизмами действия, что
является актуальным для разработки лечебных препаратов против натуральной оспы. Вероятно, образцы из исследованных видов грибов, показавшие
противовирусные свойства в отношении двух резко
отличающихся по патогенности вирусов из семейства Poxviridae (вируса натуральной оспы и вируса
осповакцины), будут эффективны и против других
ортопоксвирусов (вируса оспы обезьян, эктромелии,
вируса оспы коров и др.).
Полиовирус
Полиовирус (Poliovirus hominis) – инфекционный
агент, вызывающий полиомиелит у человека, относится к семейству Picornaviridae, группе энтеровирусов, куда входят также Коксаки и ЕСНО-вирусы.
Существует в виде 3-х независимых типов (I, II и III),
наиболее часто встречается 1-й тип.
В 2007 году исследовали противовируснуюактивность водных, этанольных экстрактов, а также полисахаридов из плодового тела Agaricus brasiliensis по
отношению к полиовирусу типа 1. Испытанные вещества показали антивирусную активность, авторы
выдвинули предположение, что активные компоненты действуют на начальной стадии репликации полиовируса [43].
При изучении противовирусной активности экстрактов из свежих плодовых тел 121 вида базидиальных грибов против вируса полиомиелита проявили активность 4 вида: Clitocybe nebularis (Batsch)
P. Kumm. (1,0-5,0 мг/мл), Lepista inversa (Scop.) Pat.
(= Lepista flaccida (Sowerby) Pat.) (1,0-4,5 мг/мл),
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. (1,25-1,75 мг/мл), Lactarius
torminosus (Schaeff.) Gray (0,5-2,5 мг/мл). Эти же
грибы показали активность против вируса везикулярного стоматита [Amoros M., et al. // Int. J. of
Pharmacognosy, 1997].
Водорастворимые препараты из Ganoderma
applanatum проявляют антивирусную активность
против вируса везикулярного стоматита серотипа
Indiana VSV (IND) [20].
Вирусы гепатита
Вирусы гепатита относят к разным таксонам, различающимися по биохимическим и молекулярным
признакам, но их объединяет то, что они вызывают
гепатиты у людей. Хронические заболевания печени, среди которых вирусные гепатиты В и С входят в
число десяти основных причин смертности людей. В
мире 170 млн. человек страдает гепатитом С и вдвое
больше (350 млн.) болеют гепатитом В. Инфицировано же вирусом гепатита B около 2 миллиардов людей во всем мире. Вирус гепатита В (HBV) относят к
Hepadnaviridae, семейству ДНК-вирусов, вызывающих заболевания печени у человека и животных.
Такие базидиомицеты, как кордицепс (Cordyceps),
маитаке (Grifola frondoza) и шиитаке (Lentinus
edodes), издавна приеняли в восточной медицине для
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лечения заболеваний печени. Однако число научных
исследований антивирусной активности метаболитов базидиомицетов в отношении вируса гепатита
пока весьма ограничено. Проведенные исследования
позволяют наметить два возможных направления
использования базидиомицетов в терапии гепатита.
Во-первых, вещества, продуцируемые различными
базидиомицетами, применяли в качестве адъювантов
при вакцинации. Проблема в том, что ДНК-вакцина
может индуцировать CD8(+) T-клеточный ответ,
но уровень ответа у большинства млекопитающих
очень низок. В рамках этого направления было показано, что совместное введение мышам ДНК-вакцины
против гепатита и экстракта шампиньона (Agaricus
blazei Murill), обогащенного полисахаридами (в качестве адъюванта), существенно усиливает клеточный
и гуморальный иммунный ответ [44]. В недавнем исследовании было установлено, что очищенные лектины вешенки (Pleurotus ostreatus) в качестве адъюванта (1 мкг/мл) также усиливают иммуногенность
ДНК-вакцины против гепатита В [45]. В качестве
адъюванта был исследован также синтетический
бета-глюкан, олигосахарид, являющийся аналогом
основной субъединицы лентинана, продуцируемого
Lentinus edodes. Выявили, что бета-глюкан усиливает CTL and Th1ответы, индуцированные введением
ДНК-вакцины [46]. Таким образом, можно рассматривать лектины и полисахариды базидиомицетов
в качестве перспективных адъювантов. Во-вторых,
было проведено исследование противовирусной активности Д-фракции (полисахарида, растворимого
в щелочи) Grifola frondosa в отношении вируса гепатита В in vitro. Выяснили, что Д-фракция ингибирует синтез ДНК вируса гепатита в культуре клеток
HepG2 (ИД50 = 0,59 мг/мл). Авторы рекомендуют
использовать Д-фракцию при лечении хронического
гепатита в комбинации с человеческим интерфероном alpha-2b, так как при этом имеет место синергический эффект [47].
Есть данные, что более 130 тритерпеноидов, выделенных из плодовых тел, мицелия и спор трутовика лакированного (рейши) Ganoderma lucidum,
показали антивирусную активность в отношении нескольких вирусов, в том числе и гепатита В [29, 38].
Спектр противовирусной активности
базидиальных грибов
По данным из научной литературы, образцы из
одних и тех же видов грибов могут проявлять противовирусную активность в отношении разных патогенов. Свыше 130 тритерпеноидов, выделенных из плодовых тел, мицелия и спор трутовика лакированного Ganoderma lucidum, показали противовирусную
активность в отношении вирусов иммунодефицита
человека 1 типа, гепатита В [29, 30]. Ганодермадиол,
люцидадиол и аппланоксидиковая кислота были выделены из базидиомицета Ganoderma pfeifferi. Эти
вещества проявляли активность в отношении ВИЧ1, ВПГ-1 и вируса гриппа типа А [Mothana R. A. A.,
et al. // Fitoterapia, 2003].

ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Меланин, полученный из склероция чаги Inonotus
obliquus, обладает противовирусной активностью в
отношении нескольких вирусов: ВИЧ-1, ВПГ-2, ВГ,
ВОВ, ВОО [38].
Противовирусным действием в отношении РНКсодержащего ВЗН и ДНК-содержащего ВПГ-2 обладали водные экстракты и полисахариды из грибов, относящихся к родам Ganoderma (G. lucidum), Pleurotus
(P. eryngii, P. djamor, P. ostreatus, P. pulmonarius) и
Lentinus (L. edodes) [12]. В связи с этим, авторы высказали предположение, что тип нуклеиновой кислоты вирусного агента не играет принципиальной
роли в механизме антивирусного действия названных средств. Это показано и результатами анализа
скрининга на противовирусный эффект водных экстрактов, полисахаридов и меланинов из базидиальных грибов, выделенных в культуру из природных
местообитаний Сибири, проведенного в лабораториях ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» на
разных патогенах (табл.1) [24, 48].
Таблица 1

1999]. Относительно недавно вышла обзорная статья,
в которой проанализировали литературные данные о
биологической активности полисахаридов, выделенных из культуральной жидкости, мицелия и плодовых
тел базидиальных грибов [1]. Из четырнадцати представленных видов у восьми отмечали противоопухолевый и одновременно – противовирусный эффект.
О корреляции свидетельствуют также данные анализа
результатов противовирусной активности образцов из
плодовых тел и мицелия сибирских видов базидиальных грибов и противоопухолевой способности образцов (водных экстрактов, полисахаридов, гликопротеинов, меланинов) из этих же видов (табл. 2).
Таблица 2

Перспективные виды базидиальных грибов Сибири
для разработки противовирусных препаратов

Рак желудка, матки [Денисова Н.П., 1998;
20, 50, 53, 55].
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
Fomitopsis ВОВ, ВНО [41,48]
Асцитная карцинома Эрлиха [58]
officinalis ВГ Н5N1, H3N2 [13, 14] Цитотоксичен к Hep-2 [54, 57]
Рак пищевода [Денисова Н.П., 1998]
ВИЧ-1 [34, 59]
Саркома-180 [Chairul J.C., 1991;
Ganoderma ВНО [42, 48]
applanatum ВГ Н5N1, (H1N1)pdm09 Chairul S.M., 1994; 55, 61- 64]
[25-27, 48, 51, 60]
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
ВИЧ-1 [34, 37, 38, 59] Рак губы, кожи, желудка, легких, пищеВГ Н5N1, (H1N1) pdm09 вода, прямой кишки [Мартынова Е.Я.,
Inonotus
1959; Kahlos K. et al., 1987; Molitoris H.P.,
[25-27, 51, 60, 67]
obliquus
1994; Денисова Н.П., 1998; 61, 65, 66].
ВОВ, ВНО [42]
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
ВПГ-2 [38, 48]
Ischnoderma ВГ Н5N1, H3N2 [13, 14] Цитотоксичен к Hep-2 [54]
benzoinum
[59]
действие [68]
Laetiporus ВИЧ-1
Н5N1, (H1N1) pdm09 Цитостатическое
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
sulphureus ВГ
[25-27, 51, 60]

Наименование
Вирусы гриппа Ортопоксвирусы
видов, штаммов ВПГ-2 ВЗН ВИЧ-1
грибов
(H5N1) (H3N2) ВНО ВОВ ВОО
Daedaleopsis
confragosa
Fomes fomentarius
Fomitopsis officinalis
Ganoderma
applanatum
Inonotus obliquus
Laetiporus sulphureus
Phallus impudicus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus
pulmonarius
Trametes versicolor
Примечание: точки – отмечен противовирусный эффект, пустые
клетки – исследования не проводили

Образцы из представленных в таблице 1 видов
базидиальных грибов проявляли противовирусный
эффект в отношении трех и более патогенных вирусов, из них самый широкий спектр противовирусной
активности – образцы из чаги Inonotus obliquus, подавляя в клеточных культурах все исследуемые в работе вирусы.
Корреляция противоопухолевой
и противовирусной активностей
базидиальных грибов
После установления противоопухолевых свойств
водных экстрактов и полисахаридов из базидиальных
грибов, стали появляться сведения о противовирусной
активности тех же препаратов [Tochikura T.S. // Med.
Microbiol. Immunol., 1988; Collins R.A., Ng T. B. // Life
Scince, 1997; Wasser S.P., Weis A.L. // Int. J. Med. Mush.,

Корреляция противовирусной и противоопухолевой
активностей образцов из базидиальных грибов
Название
Противовирусная
Противоопухолевая активность
гриба
активность
Coprinus
ВОВ, ВОМ, ВПГ-2 типа Саркома 180 [50]
comatus
[49]
лимфоцитарная лейкемия
Daedaleopsis ВГ Н5N1, H3N2 [13, 14] Саркома-180,
[Ohtsuka S. et al., 1973; 52; 53]
confragosa
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
Fomes
ВГ Н5N1[48, 51]
fomentarius ВПГ [48]

Противоопухолевая активность [IkekaВГ Н5N1, H3N2 [13, 14] wa T. et al., 1968; Ohtsuka S. et al, 1973;
53, 64].
Lycoperdon ВГ Н5N1, H3N2, H1N1 Цитотоксичен к Hep-2, HeLa, MCF-7 [54,
perlatum
[51, 69]
57]
ВОВ, ВОМ, ВПГ-2 [49] Рак молочной железы и опухоли других
ВГ Н5N1 [23, 51]
Phallus
локализаций [Денисова Н.П., 1998]
impudicus ВГ Н3N2 [23]
Карцинома Льюиса [71]
ВПГ-2 [48]
Рак прямой кишки и желудка, саркоасцитная карцинома Эрлиха
Piptoporus ВГ Н5N1, H3N2 [13, 14] ма-180,
[Ohtsuka
S. et al., 1973; Денисова Н.П.,
betulinus
1998; 55]
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
Гепатома, Саркома-180, Меланома В-16
ВИЧ-1 [48, 59]
Pleurotus
[55; 64]
ВЗН, ВПГ-2 [12, 48]
ostreatus
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
ВГ Н5N1 [25, 26]
ВИЧ-1 [48]
карцинома Эрлиха [Jose N.? et
ВГ Н5N1, (H1N1)v [25- Асцитная
Pleurotus
al., 2002; 61, 72]
pulmonarius 27, 51]
Цитотоксичен к Hep-2 [54]
ВЗН [12], ВПГ [48]
Саркома-180, асцитная карцинома
Эрлиха [Ohtsuka S. et al., 1973; 72, 73]
Trametes
ВГ
Н5N1,
H3N2
[13,
14]
Цитотоксичен к Hep-2, HeLa, MCF-7 [54,
gibbosa
57]
Рак желудка, легких, прямой кишки и
простаты, подавление роста Саркомы 180, Р388 лейкемии и асцитной
Trametes
ВГ
Н5N1,
H3N2
[13,
14]
карциномы Эрлиха [Lorenzen K., Anke T.,
versicolor
1998; 61, 64]
Цитотоксичен к Hep-2 [54, 57]
Lenzites
betulina
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Примечания: ВГ – вирус гриппа (Н5N1, H3N2, (H1N1)pdm09 –
субтипы вируса гриппа А); ВЗН – вирус Западного Нила; ВИЧ-1 –
вирус иммунодефицита человека 1 типа; ВНО – вирус натуральной
оспы; ВОВ – вирус осповакцины; ВОМ – вирус оспы мышей; ВПГ-2
– вирус простого герпеса 2 типа.

Согласно приведенным данным, существуют единые механизмы действия биологически активных
соединений из грибов на клетки и вирусы, которые
позволяют прогнозировать обнаружение новых противоопухолевых веществ, обладающих в то же время
эффективностью в отношении вирусов, патогенных
для человека.
Роль препаратов из базидиальных грибов возрастает в профилактике опухолевых процессов, которые
могут запускаться в организме человека при воздействии вирусов. Показано, что 15-20% новообразований у человека имеют вирусное происхождение
[74]. Опасность также представляют респираторные
вирусные инфекции, в том числе вирусы гриппа, которые могут послужить пусковым механизмом для
возникновения опухолевых процессов. Это подтверждено исследованиями, проведенными в НИИ
гриппа (Санкт-Петербург) [75]. Разными дозами двух
штаммов вируса гриппа А/Brisbane/10/07(H3N2) и
А/С.-Петербург/56/09(H1N1v) были инфицированы
восемь клеточных линий человека: ECV-304, T-98G,
A-172, RD, CaCo-2, HeLa, L-41 и ФЛЭЧ. При инфицировании культур высокими дозами вируса в клетках
наблюдали апоптоз. После заражения низкими дозами в двух клеточных линиях-ECV-304 (эндотелий) и
T-98G (глиобластома) отмечали усиление пролиферации клеток, которое не сопровождалось индукцией апоптоза. С помощью метода флуоресцирующих
антител и полимеразной цепной реакции было показано, что в клетках линии ECV-304, зараженных
низкими дозами вируса А/Brisbane/10/07(H3N2), на
протяжении трех пассажей сохранялась латентная
вирусная инфекция (в клетках был выявлен нуклеопротеин вируса и вирусная РНК). В эксперименте показано, что противовирусные препараты рибавирин,
ремантадин и триазавирин снижали пролиферацию
перевиваемых клеток эндотелия, стимулированную
низкими дозами вируса. И, хотя авторы данного исследования обсуждают вопрос о возможной связи
инфицирования вирусами гриппа клеток эндотелия
и нейроглии больных с развитием у них впоследствии сердечно-сосудистых патологий и заболеваний нервной системы, по этим данным можно свидетельствовать также о значении вирусов гриппа в
развитии у человека опухолевых процессов.
Препараты из базидиальных грибов могут служить средствами профилактики не только от вирусных инфекций, но, возможно, и от некоторых форм
рака, которые вызываются вирусами.
Возможные механизмы противоопухолевого
и противовирусного действия соединений из
базидиальных грибов
В большинстве рассуждений о механизмах противоопухолевого и противовирусного действий лек.
средств из грибов отмечают, что эти действия явля-
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ются опосредованными, через повышение иммунитета, поскольку грибы оказывают иммуномодулирующий эффект. Но есть предположение, что механизм
противовирусной активности полисахаридов грибов
может быть связан с предотвращением адсорбции
вируса на клетках, с блокированием вирусных ферментов, необходимых для синтеза нуклеиновых кислот, повышением клеточного иммунитета [1]. Так,
экстракт шиитаке Lentinus edodes в концентрации
0,3 мг/мл полностью блокировал высвобождение
вирионов ВПГ-1 из клеток Vero при инфекционном
титре вируса 2,0·104 БОЕ/мл [76]. Авторы предполагают, что действующие вещества экстракта гриба
Lentinus edodes оказывают влияние на сам вирус или
на механизмы клетки, вовлеченные в репликацию
вируса, что приводит к формированию дефектных
вирусных частиц, не способных к выходу из клеткихозяина.
В отчете Point Institute (USA) [77] приведены данные о проявлении, кроме иммуномодулирующего,
прямого действия некоторых активных компонентов
грибов на патогенные вирусы.
Тритерпены трутовика лакированного Ganoderma
lucidum действуют в качестве противовирусных
агентов против вируса иммунодефицита человека
типа 1 (ВИЧ-1) и вируса гриппа типа А. Экстракт из
мицелия Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer &
AHSm и фенольные соединения из Inonotus hispidus
(Bull., Fr), проявили противовирусную активность в
отношении вирусов гриппа типов А и В. Водорастворимые лигнины из культивированного мицелия чаги
и шиитаке в культуральной среде ингибировали протеазу ВИЧ и предотвращали ВИЧ-индуцированные
дегенеративные изменения в клетках. Протеинсодержащие полисахариды из Trametes versicolor также
оказывали противовирусное действие на ВИЧ и цитомегаловирус в клеточных культурах.
Согласно данным, приведенным в этом обзоре,
экстракты грибов могут оказывать и прямое противоопухолевое действие. Противоопухолевое действие этилацетата из экстракта плодовых тел трутового гриба Phellinus rimosus (Berk.) в дозе 50 мг/кг-1
1 раз в день (внутрибрюшинно) было сравнимо с активностью цисплатина (4 мг/кг-1 1 раз в день, внутрибрюшинно) в моделях опухолей у мышей. Ганодериковые кислоты А и С из G. lucidum являются ингибиторами фарнезил трансферазы – фермента, который
участвует в Ras-зависимой клеточной трансформации. Ингибиторы этого фермента представляют собой потенциальную терапевтическую стратегию для
лечения рака. Полисахариды из бразильского гриба
A. blazei Murill проявили анти-ангиогенную активность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во всем мире возрастает негативная роль вирусных инфекций, все более остро встает вопрос о разработке новых противовирусных препаратов.
По данным анализа научных работ российских

ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
и зарубежных ученых по изучению противовирусной активности водных экстрактов и биологически
активных соединений из базидиальных грибов в
отношении ряда вирусов, патогенных для человека – герпеса, гриппа, иммунодефицита, Западного
Нила, полиомиелита, ортопоксвирусов (осповакцины, натуральной оспы), выявили, что многие виды
базидиальных грибов и разные классы биологически
активных соединений, полученные из них, способны
при низкой токсичности эффективно ингибировать
развитие вирусов в клетках и организмах животных.
К основным биологически активным соединениям

базидиомицетов, проявляющим противовирусный
эффект, относят полисахариды, белки, гликопротеины, меланины, тритерпены. Наблюдали корреляцию
противоопухолевой и противовирусной активностей
базидиальных грибов, что позволит разрабатывать
лекарственные средства комплексного действия.
Роль таких средств из базидиальных грибов возрастает в профилактике и лечении вирусных инфекций, а также, возможно, в предотвращении опухолевых процессов, которые могут «запускаться» в организме человека при воздействии вирусов.
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