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Проведено сравнительное исследование противогипоксической активности агарициновой кислоты, по-

рошка трутовика и препарата «Бефунгина». Установлено, что  агарициновая кислота не влияет, а поро-

шок трутовика и «Бефунгин» снижают устойчивость животных к дефициту кислорода при острой ге-

мической и гистотоксической гипоксии. Применение объектов исследования в условиях хронической 

тканевой гипоксии препятствует дистрофии внутренних органов. В работе высказывается предположе-

ние о адаптогенном действии компонентов деревообразующих базидиомицетов. 
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Постоянное психоэмоциональное напряже-
ние, хроническое переутомление приводит к исто-
щению резервов организма. Физическое и психи-
ческое здоровье, успешность творчества, умствен-
ная работоспособность во многом зависит от адап-
тационного потенциала индивида, который обу-
славливается устойчивостью к гипоксии [7]. Прак-
тически при всех нарушениях сердечнососудистой 
системы, лёгких, системы крови, отравлениях из-
меняется либо доставка, либо утилизация кислоро-
да. Классические химически синтезированные ан-
тигипоксанты, обычно косвенно снижающие по-
следствия гипоксических состояний, зачастую об-
ладают симптоматическим действием и имеют 
серьезные побочные эффекты. В решении указан-
ной проблемы большое значение принадлежит по-
иску натуральных средств. Особое внимание при-
влекает ксилотрофный базидиомицет Fomitopsis 
officinalis (Vill.: Fr.) Bond. et Sing., известный как 
трутовик лекарственный или лиственничная губка 
[2]. Плодовое тело гриба содержит агарициновую и 
эбуриколовую кислоты, d-глюкозамин; фумаро-
вую, рициноловую, лимонную и яблочную, орга-
нические кислоты; 30% смол (с возрастом содер-
жание смол увеличивается); жирное масло, фито-
стерин, глюкозу и манит [9, 10]. Одним из наибо-
лее важных компонентов  плодовых тел трутовика 
лекарственного является агарициновая кислота [3, 
5]. Исследования зарубежных авторов доказывают, 
что агарициновая кислота является соединением, 
которое индуцирует проницаемость ионов кальция 
в митохондрии путем связывания с аденин-
нуклеотидтранслоказой. Однако системных 
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исследований  по изучению адаптогенных эффек-
тов малых доз агарициновой кислоты условиям 
действия других экологических неблагоприятных 
факторов, в частности, к гипоксии, не проводилось.  

Методика. Эксперименты выполнены на 75 
белых мышах-самцах массой 18-20 г. Острую ге-
мическую гипоксию вызывали путем внутрибрю-
шинного введения метгемоглобинобразователя – 
нитрита натрия в дозе 200 мг/кг [8]. Модель ткане-
вой (гистотоксической) гипоксии создавали путем 
внутрибрюшинного введения натрия нитропрусси-
да в дозе 20 мг/кг [8]. При моделировании гипок-
сии отсчет времени жизни животных (мин.) начи-
нали непосредственно сразу после воспроизведе-
ния гипоксии. Для исследования антигипоксиче-
ской активности животным вводили с помощью 
зонда агарициновую кислоту в дозе 0,02 мг/кг, по-
рошок трутовика в дозе 0,1 мг/кг и бефунгин в дозе 
0,2 мл/кг за 30 минут до моделирования гипоксии. 
В контрольной группе животных вводили эквива-
лентных объем физиологического раствора. Ис-
следование проводили на 3-х группах лаборатор-
ных животных: контрольной (животные без фар-
макологической коррекции) и 3-х опытных (жи-
вотные которым вводили  объекты исследования. 
Объем вводимых жидкостей в контрольной и в 
опытных группах составлял 0,25 мл/10 г). Хрони-
ческую тканевую гипоксию моделировали пу-
тем внутрибрюшинного введения натрия  нит-
ропруссида  в течение 4 дней однократно в дозе 1 
мг/кг, на 5-е сутки в дозе 25 мг/кг [1]. Статистиче-
скую обработку результатов проводили  внутри 
серий по t-критерию Стьюдента (методом попар-
ных сравнений), между сериями – по критерию 
инверсий Вилкоксона-Манна-Уитни [6, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Эксперимен-
тально установлено, что применение агрициновой 
кислоты не оказывает статистически значимого 
влияния на время жизни лабораторных животных в 
условиях гемической и гистотоксической гипоксии 
(табл. 1). В отличие от агарициновой кислоты   
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препарат сравнения «Бефунгин» и порошок труто-
вика существенно снижали устойчивость  мышей 
при воздействии нитрита натрия и натрия нитро-
пруссида (табл. 1). Следует отметить, что у живот-
ных, которые получали порошок трутовика и «Бе-
фунгин» уменьшение времени жизни животных 
было аналогичным, что, по-видимому, обусловле-
но близостью химического состава объектов ис-
следования. 

 

Таблица 1. Влияние агарициновой кислоты, по-
рошка трутовика и бефунгина на устойчивость 

мышей к острой гипоксии 
 

Доза Время жизни лабораторных 
животных, мин 

гемическая 
гипоксия 

гистотоксическая 
гипоксия 

контроль 13,3±0,4  13,6±0,7 
агарициновая 
кислота 

12,4±1,1 13,8±0,4 

 порошок тру-
товика 

4,4±0,3* 4,9±0,4* 

бефунгин 5,9±0,4* 6,9±0,5* 
Примечание: *- обозначены статистически значимые изме-
нения (P<0,05) относительно контрольной группы живот-
ных 

 

Уменьшение резистентности лабораторных 
животных, получавших порошок трутовика и «Бе-
фунгин», к действию метгемоглобинобразователя 

(нитрита натрия) и ингибитора тканевого дыхания 
(нитропруссида натрия) мы связывает с тем, что 
данные объекты содержат уникальный комплекс 
биологически активных веществ (БАВ), который 
способен оказывать угнетающее влияние на ткане-
вое дыхание. По-видимому, данная особенность 
БАВ деревообразующих базидомицетов обуслов-
ливает наличие у них цитотоксического действия, 
которое было выявлено в многочисленных экспе-
риментальных и клинических исследованиях. 

Получены экспериментальные данные, сви-
детельствующие об отсутствии противогипоксиче-
ского действия в условиях острой гипоксии у ага-
рициновой кислоты и об уменьшение жизни жи-
вотных при введении экстракта трутовика и «Бе-
фунгина». Данные результаты о влиянии объектов 
исследования  послужили основанием изучения их 
противогипоксического потенциала в условиях 
хронической гипоксии. Основанием для продол-
жения данной работы явилось предположение об 
их адаптогенном действии, которое проявляется 
отсрочено [4]. Экспериментально установлено, что 
при моделировании хронической тканевой гипок-
сии объекты исследования повышали адаптацион-
ный потенциал организма лабораторных животных 
(табл. 2). Их курсовое применение ограничивало 
дистрофию внутренних органов (тимуса, селезен-
ки, надпочечников) и изъязвления желудка, кото-
рые констатировали у животных  контрольной 
группы (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние агарициновой кислоты, трутовика и бефунгина на показатели  

внутренних органов мышей при хронической тканевой гипоксии 
 

Условие  
эксперимента 

Массовые коэффициенты, г Язвы 
селезенка тимус надпо-

чечники 
интактные животные 108,5±6,9 31,5±2,1 4,9±0,28 отсут. 
контрольные животные  82,9±7,4х 20,9±1,8х 5,8±0,32х 31,9±6,9х 
агарициновая кислота  98,2±6,5 25,5±2,0* 5,3±0,25* 15,6±3,5* 
порошок трутовик 102,5±7,0* 26,0±1,6* 5,0±0,26* 12,6±4,0* 
бефунгин 101,6±6,2* 27,6±1,9* 5,1±0,22* 16,0±5,0* 

Примечание: обозначены статистически значимые изменения (P<0,05) относительно: х – интактных животных, 

*- контрольной группы животных 

 

Известно, что при тканевой гипоксии проис-
ходит нарушение в утилизации кислорода вследст-
вии снижения количества или инактивации дыха-
тельных ферментов и разобщения окислительного 
фосфорилирования. В возникновении тканевой 
гипоксии может иметь значение и активация сво-
бодно-радикального окисления, при котором орга-
нические вещества подвергаются неферментатив-
ному окислению молекулярным кислородом. Пе-
рекиси липидов вызывают дестабилизацию мем-
бран, в частности митохондрий и лизосом. Раннее 
экспериментально было показано, что агарици-
новая кислота подавляет процессы ПОЛ, в связи 
с этим следует предположить, что одним из ме-
ханизмов повышении адаптации животных к 

хронической тканевой гипоксии на фоне объектов 
исследования лежит подавление реакций свобод-
но-радикального окисления. 

Гипоксия – типовой патологический про-
цесс, который вызывают недостаточное поступле-
ния кислорода в ткани и клетки организма или на-
рушение его использования при биологическом 
окислении. Гипоксическое повреждение тканей и 
органов связано с расстройствами внешнего дыха-
ния, транспорта кислорода с кровью и нарушением 
тканевого дыхания. Следствием гипоксии является 
снижение энергообразования в тканях и нарушение 
нормального функционирования организма [4]. 
Гипоксия развивается практически при любом па-
тологическом процессе – шоке, инфаркте миокарда, 

 
 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 14, №5(3), 2012

740



ишемической болезни сердца, бронхиальной астме, 
черепно-мозговой травме, воспалительных и трав-
матических повреждениях центральной нервной 
системы, сахарном диабете, крупозной пневмонии 
и многих других заболеваниях. Применение в кли-
нической практике антигипоксантов позволяет су-
щественным образом повысить эффективность 
лечения многих хронических заболеваний. Наибо-
лее чувствительными к гипоксии являются нервная 
система, а также иммунная и эндокринная системы 
[4, 6, 8]. Повышение резистентности лабораторных 
животных при курсовом введении агарициновой 
кислоты и порошка трутовика в условиях хрониче-
ской тканевой гипоксии свидетельствует о пер-
спективности разработки лекарственных средств 
на основе лиственничной губки. 

Выводы:  
1. Экспериментально установлено, что  при 

курсовом применении агарициновая кислота, а 
также «Бефунгин» и экстракт трутовика способст-
вуют увеличению резистентности организма при 
хронической тканевой гипоксии. 

2. При моделировании острой гемической и 
гистотоксической гипоксии установлено, что ага-
рициновая кислота не оказывает влияния на устой-
чивость животных к гипоксии, а порошок трутови-
ка и препарата «Бефунгин» существенно снижают 
время жизни мышей.  
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Comparative research of antihypoxemic activity of agaricinic acid, powder of tinder fungus and "Befungin" 

preparation is carried out. It is established that agaricinic acid doesn't influence, and powder of tinder fungus 

and "Befungin" reduce stability of animals to deficiency of oxygen at a severe anemia and histotoxic hypox-

emia. Application of objects of research in the conditions of a chronic fabric hypoxemia interferes with dystro-

phy of an internal organs. In work the assumption of adaptogenic action of bazidiomycete wood-making com-

ponents is come out. 
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