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Ganoderma lucidum as potential source of biologically active compounds
Abstract: Ganoderma lucidum is a fungus which has been widely used through the centuries for the general 

promotion of health and longevity in Asian countries. G. lucidum contains a wide variety of bioactive constituents. It 
has been known to have numerous pharmacological effects including immunomodulating, anti-inflammatory, anti-
cancer, anti-diabetic, anti-oxidative effects.
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Ganoderma lucidum — продуцент биологически активных веществ
Аннотация: Настоящий обзор посвящен лекарственному грибу Ganoderma lucidum, который на протяже-

нии веков использовался в странах Азии для укрепления здоровья, так как он является богатым источником 
различных биологически активных природных соединений. Этот гриб обладает ценными фармакологическими 
свойствами — иммуномодулирующими, противовоспалительными, противоопухолевыми, антидиабетически-
ми, антиоксидантными.
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Современные технологии культивирования 
лекарственных грибов базируются на фундаментальных 
знаниях об их биологических свойствах, что позволя-
ет контролировать наиболее важные функции гриб-
ного организма и  обеспечить получение плодовых 
тел, биомассы мицелия и  продукты метаболизма 
желательного качества в  необходимом количестве. 
Макромицеты рассматриваются сегодня не только как 
ценный пищевой продукт, но и как важный источник 
получения природных фармакологических веществ он-
костатичной, антивирусной, иммуномоделирующей, 
антисклеротической, тонизирующей и др. действия [1, 
31–62; 2, 450]. Такой широкий спектр лекарственных 
свойств грибов обусловлен наличием в их составе би-
ологически активных компонентов. Особенная роль 
среди них принадлежит высокомолекулярным углево-
дам и меланинам, которые являются основой целого 
ряда лекарственных и  лечебно-профилактических 
препаратов с антиоксидантным, антиканцерогенным 
и иммуномонедеолирующим действием.

Одними из перспективных продуцентов биоло-
гически активных веществ является базидиальный 
макромицет Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 
(трутовик лакированный). G. lucidum растет на дере-
вьях из родов Quercus L., Acer L., Alnus Mill., Betula L., 
Castanea Mill., Fagus L., Fraxinus L., Populus L., 
Carpinus L., иногда на Larix L., Picea A. Dietr., Pinus L., 
вызывая белую неактивную гниль коррозионного 
типа. G. lucidum встречается главным образом на тер-
ритории Северной Америки и  Африки. На  терри-
тории стран СНГ распространен в южных районах, 
а именно, на Кавказе и в Средней Азии [3, 282].

Многовековой положительный опыт лечения лю-
дей с использованием грибов рода Ganoderma в стра-
нах Юго-Восточной Азии стал стимулом развития 
современных научных исследований в этом направле-
нии. Официально всестороннее изучение Ganoderma 
spp. было начато в Китае в 1970 г. [4, 63–67]. Совре-

менные данные проведенных многочисленных экспе-
риментов на животных и клинических наблюдений 
подтвердили уникальные лечебно-профилактические 
свойства G. lucidum. Терапевтическая активность ви-
дов G. lucidum обусловлена наличием в этих грибах 
различных биологически активных компонентов. 
По данным исследователей в плодовых телах, вегета-
тивном мицелии и спорах гриба установлено более 
400 химических компонентов с фармакологической 
активностью — полисахариды, тритерпеноиды, про-
теины/пептиды, аминокислоты, нуклеозиды, алкало-
иды, стероиды, жирные кислоты, энзимы и микроэле-
менты (магний, кальций, цинк, марганец, железо, медь, 
германий и др. [5, 797–802; 6, 251; 7, 39; 8, 15–32; 9, 
1985–2001; 10, 71–72].

Из плодовых тел, спор и мицелия G. lucidum было 
выделено более 100 типов полисахаридов. Их био-
логическое действие обусловлено принадлежно-
стью к разным классам полисахаридов: β-1–3, β-1–
6-D-глюканам, гетероглюканам и  гликопротеинам 
Некоторыми учеными установлена противоопухо-
левая и иммуностимулирующая активность полиса-
харидов G. lucidum [11, 164–165; 12, 22]. Имеются 
сведения о сильной противоопухолевой активности 
гетеро-β-D-глюканов, выделенных из плодовых тел 
и мицелия гриба [2, 450].

Показано, что глюканы (ганодеран A, B, C, D) про-
являют гипогликемическое и  гиполипедимическое 
действие [6, 251]. Установлена эффективность исполь-
зования гликопротеинов культуральной жидкости G. 
lucidum при головокружениях, а  водных экстрактов 
спор  — при миотонии и  болезни Вагнера [2, 450]. 
По  данным некоторых исследователей водные экс-
тракты G. lucidum также способны ингибировать рост 
фибросаркомы мышей, распространение метастаз рака 
легких и до 100% — рост Саркомы 180 [13, 235–246; 7, 
39]. Исследования, проведенные на животных и людях 
показали гепатопротекторную активность полисаха-
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ридной фракции и тритерпеноидов, выделенных из G. 
lucidum [7, 39]. Установлено также стимулирование 
гуморального и клеточного иммунитета протеоглюка-
нов, выделенных из плодовых тел гриба [14, 289–290].

Значительный интерес вызывает открытие рецеп-
торов β-D-глюкана на поверхности белых кровяных 
клеток (лейкоцитов, моноцитов, макрофагов, лимфо-
цитов) у животных и людей. Широкое стимулирую-
щее действие β-D-глюканов G. lucidum посредством 
трансдукции рецепторов клеточной поверхности 
в иммунной системе влечет за собой, по мнению мно-
гих исследователей, освобождение цитокинов и лим-
фокинов (клеточных медиаторов, таких как IL-1, IL-2, 
IL-4, IL-6), интерферона и TNF (опухолевый некроз-
фактор) [8, 15–32; 2, 450; 15, 221–250; 14, 289–290; 
16, 62]. Как результат, улучшаются иммунные показа-
тели, а именно, усиливается функция Т-клеток и син-
тез антител. Эти механизмы также активируют проти-
вовоспалительное, противоопухолевое, антираковое 
и антимикробное действие G. lucidum [17, 701–724].

Ганодеровые кислоты Mf, B и ганодермовая кисло-
та T-O угнетают синтез холестерина. В клинической 
практике установлена способность тритерпеновой 
ганодеровой кислоты G. lucidum уменьшать уровень 
триглицеридов и липопротеидов низкой плотности 
в плазме крови людей на 68–74%, активно угнетать 
синтез холестерина. Ганодеровая кислота S по данным 
некоторых ученых вызывает антикоагуляционный эф-
фект [18, 103–110; 8, 15–32]. Ганодеровые кислоты R 
и S, выделенные из мицелия, и ганоспоровая кислота 
А, изолированная из спор G. lucidum, имеют антиге-
патотоксическую и гепатопротекторную активности. 

Выявлено также противогипертоническое действие 
ганодеровых кислот B, D, F, H, K, S, Y. Для ганомицина 
и тритерпеноидов G. lucidum in vitro характерен ши-
рокий спектр антибактериальной активности против 
грамположительных, грамотрицательных бактерий, 
Helicobacter pylori и вируса иммунодефицита.

В составе G. lucidum отмечают наличие около 
20 стероидов разной структуры. Как правило, они 
представлены эргостеролами и  холестеролами, ко-
торые известны своими антисклеротическими и ли-
пидоредуцирующими свойствами. В  современной, 
преимущественно восточной медицине, используют 
разные препараты из грибов рода Ganoderma, чаще 
всего — G. lucidum, в форме инъекций, капсул, гра-
нул и таблеток (порошков из плодовых тел, мицелия, 
спор), напитков, настоек, чая, сиропа (экстрактов 
из плодовых тел, мицелия). Наиболее популярными 
являются капсулы с порошком плодовых тел. Однако, 
перспективным считается глубинное культивирова-
ние грибов, которое позволяет получить экологиче-
ски чистое сырье — субстанцию с заданными свой-
ствами и в более короткие сроки.

Таким образом, интенсивные исследования по-
следних десятилетий привели к выявлению биологи-
чески активных метаболитов G. lucidum, обладающих 
антибактериальной, противогрибковой и противови-
русной активностью, а также оказывающих гиполипи-
демическое, иммуностимулирующее противоопухо-
левое и др. действие. В результате были разработаны 
многочисленные запатентованные формулы биоло-
гически активных добавок, чая и тонизирующих на-
питков на основе плодовых тел гриба.
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Comparison of different types of synthetic suburethral tape 
for the treatment of stress urinary incontinence in women

Abstract: By using different types of synthetic suburethral tape for the treatment of stress urinary incontinence in 
women proved high efficiency and safety of these interventions in the long term.
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