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Изучено влияние фракции водорастворимых полисахаридов (ВРПС) из трутовика лекарственного 

Fomitopsis officinalis (Will.) Вond.et Sing. на гуморальные факторы неспецифической резистентности и  

на формирование первичного гуморального иммунного ответа у крыс. Гуморальные факторы неспе-

цифической резистентности изучали по определению бактерицидной активности сыворотки крови не-

фелометрическим методом. Гуморальный иммунитет оценивали по количеству антителообразующих 

клеток в селезенке у крыс линии Вистар. В качестве препарата сравнения использовали официнальный 

препарат «Бефунгин», аналог по действию. В опытной группе животные получали исследуемое веще-

ство – фракцию ВРПС из трутовика лекарственного. Установлено, что введение фракции ВРПС из тру-

товика лекарственного привело к иммунодепрессивному эффекту на гуморальные факторы, как спе-

цифической так и неспецифической защиты. Показана избирательная активность фракции ВРПС из 

трутовика лекарственного на иммунную систему.  
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Медики многих стран мира все большее 
внимание уделяют исследованию грибов и их 
применению для лечения различных заболева-
ний. Медицинское применение грибов – тради-
ционная форма и одно из направлений фармако-
терапии. Многие грибы в настоящее время ис-
пользуются в качестве лекарственных и анти-
биотических средств, их применяют в виде био-
логически активных добавок (БАД), настоек, 
экстрактов и др., являются частью народной ме-
дицины. Одним из наиболее важных направле-
ний исследований в настоящее время является 
определение возможности использования препа-
ратов из природного сырья в качестве лекарст-
венных средств при онкологических заболевани-
ях. Текущие исследования, проведенные нами, 
направлены на изучение влияния фракций из 
трутовика лекарственного, которые могут влиять 
на иммунную систему, и особенно, способных 
действовать избирательно на отдельные субпо-
пуляции клеток иммунной системы [1, 2, 4]. 
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Цель исследования: изучение влияния 
фракции водорастворимых полисахаридов 
(ВРПС) из трутовика лекарственного (Fomitopsis 
officinalis (Will.) Вond. et Sing.)  на гуморальные 
факторы неспецифической резистентности и на 
формирование первичного иммунного ответа у 
крыс.   

Материалы и методы исследования. 
Фракцию ВРПС из трутовика лекарственного 
получали путем экстрагирования измельченного 
сырья горячей водой после предварительного 
удаления липидов смесью растворителей хлоро-
форм-спирт этиловый 95% (2:1) в аппарате Со-
кслета. Из полученного водного извлечения вы-
деляли и очищали фракцию полисахаридов, ко-
торую использовали для исследований [4]. Гу-
моральные факторы неспецифической рези-
стентности изучали по определению бактери-
цидной активности сыворотки (БАС) крови не-
фелометрическим методом [5]. БАС – это свой-
ство свежей сыворотки крови вызывать гибель 
проникших или внесенных в нее бактерий, она 
обусловлена раздельным или совокупным дей-
ствием антител, комплемента, лизоцима и др. 
факторов. Уровень БАС является интегральным 
показателем антимикробных свойств сыворотки 
крови. Методика определения БАС крови осно-
вана на установлении количества выживших 
бактерий после воздействия на них свежей     
исследуемой сыворотки, т.е. определении титра 
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сыворотки крови, задерживающий размножение 
стандартного количества бактерий. Для установ-
ления БАС в стерильные пробирки вносили ис-
следуемую сыворотку крови (0,4 мл) и добавля-
ли к ней 0,1 мл суточной бульонной культуры 
штамма кишечной палочки № 011 плотностью 
250 млн. м.т./мл. В контрольную пробирку вме-
сто сыворотки добавляют 0,4 мл физиологиче-
ского раствора с добавлением 0,1% раствора же-
латина. Пробирки выдерживали на водяной бане 
при 37°С в течение 2-х часов. Выраженность ре-
акции определяли по разнице процента гибели 
суточной культуры E.coli в контрольной и опыт-
ной пробах. Процент активности вычисляли по 
специальной формуле. 

Специфические механизмы защиты опре-
деляли по формированию первичного иммунно-
го ответа  у крыс. Первичный иммунный ответ 
по гуморальному типу позволяет количественно 
исследовать антитела в селезенке у крыс. Число 
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке 
крыс определяли методом безагарового локаль-
ного гемолиза в монослое эритроцитов в моди-
фикации Каннингейма (A.J. Ganningham, 1965). 
Иммунный ответ оценивали по количеству АОК 
на 106 степени кариоцитов селезенки [6].   

Исследования проводили на крысах линии 
Вистар. Животных делили на две контрольные и 
опытную группы. Контроль №1 – биологический 
(интактные животные) и контроль №2 – животные, 

получавшие препарат сравнения. Контрольной 
группе № 1 вводили физиологический раствор в 
тех же объемах и в те же сроки, что и животным 
опытных групп. В качестве препарата сравнения 
использовали официнальный препарат «Бефун-
гин», аналог по действию, который вводили в 
перерасчете на терапевтическую дозу. В качест-
ве опытной группы использовали животных, по-
лучавших исследуемое вещество – фракцию 
ВРПС из трутовика лекарственного.  Вещество 
вводили в дозе 100 мл/кг в течение 5 дней. Им-
мунизацию животных осуществляли внутри-
брюшинным введением эритроцитов барана в 
дозе 2х108 клеток /мл. Все травматические мани-
пуляции на животных проводили под эфирным 
наркозом, как в контроле, так и в опыте. Живот-
ных для исследования получали из питомника 
лабораторных животных АМН РФ «Рапполово» 
и содержали в условиях вивария ПМФИ при 
одинаковых условиях и на стандартном рационе 
питания. Забой животных осуществляли в соот-
ветствии с «Правилами проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных». 
Статистическая обработка материала осуществ-
лялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенных исследований установлено, что 
введение фракции ВРПС привело к выраженно-
му снижению БАС (табл. 1).   

 

Таблица 1. Влияние ВРПС трутовика на БАС крови у крыс 
 

Исследуемые группы БАС 
(% активно-

сти) 

Процентное со-
держание относи-
тельно контроля 

контроль 1 – интактные животные 32,75±2,08 - 
контроль 2 – животные, получавшие 
«Бефунгин» 

29,08±2,0 
р> 0,05 

- 

опыт – животные, получавшие фракцию 
ВРПС из трутовика лекарственного 

17,95±2,12 
р< 0,001 

45,8↓ 

Примечание: р (достоверность) относительно контроля-1 

 

Изучение специфических механизмов за-
щиты на модели формирования первичного им-
мунного ответа по гуморальному типу показало, 
что применение «Бефунгина» привело к сниже-
нию АОК в селезенке у крыс (на 45,8% по срав-
нению с контрольной группой) (табл. 2). Введе-
ние фракции ВРПС также привело к снижению 
АОК в опытной группе на 39,8% по сравнению с 
контрольной группой (табл. 2). Лимфоидная 
ткань селезенки участвует преимущественно в 
иммунных реакциях гуморального типа, обеспе-
чивая накопление больших количеств плазмати-
ческих клеток, синтезирующих антитела. Это 
происходит после первичной иммунизации 
эритроцитами барана. Однако введение иссле-
дуемых веществ («Бефунгина», ВРПС трутови-
ка) замедлило этот процесс. 

Известно, что в реализации иммунного от-
вета участвуют три клеточные системы – это Т-
лимфоциты, макрофаги и В-лимфоциты. Т-
лимфоциты осуществляют  иммунные реакции 
клеточного типа, а В-лимфоциты – гуморально-
го. Ранее было показано, что под влиянием 
ВРПС трутовика произошла активация фагоци-
тоза и стимулирование первичного иммунного 
ответа по клеточному типу [1]. Повышенная ак-
тивность одного из клонов Т-лимфоцитов (это Т-
супрессоры) приводит к снижению антителоге-
неза, и, как следствие, к снижению выработки 
иммуноглобулинов. Применение фракции ВРПС 
из трутовика лечебного, возможно, будет осно-
вываться именно на этих факторах: активации 
системы по клеточному типу и угнетение актив-
ной В-системы. 
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Таблица 2. Влияние ВРПС на гуморальный иммунный ответ у крыс 
 

Исследуемые группы Количество 

АОКх10
6 
спле-

ноцитов 

Процентное содер-

жание относительно 

контроля 

контроль 1 – интактные 

животные 

89,28±9,95 - 

контроль 2 – животные, 

получавшие «Бефунгин» 

48,34± 4,62 

критерий t =3,73 

р< 0,01 

45,8↓ 

опыт – фракция ВРПС из 

трутовика лекарственно-

го   

53,78±3,51 

критерий t =3,36 

р< 0,01 

39,8↓ 

Примечание: критерий t – относительно контроля-1 

 

Выводы: показано, что введение полиса-
харидов из трутовика лекарственного привело к 
иммунодепрессивному эффекту на гуморальные 
факторы, как специфической, так и неспецифи-
ческой защиты. Показана перспективность ис-
пользования ВРПС из трутовика лекарственного 
в качестве иммунодепрессантов при онкологиче-
ских заболеваниях, в которых идет активация В-
лимфоцитов. 
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Influence of water-soluble polysaccharides (WSPS) fraction from tinder fungus of medicinal Fomitopsis 

officinalis (Will) Bond.et Sing. on humoral factors of nonspecific resistance and on formation of primary 

humoral immune answer at rats was studied. Humoral factors of nonspecific resistance studied by deter-

mination of blood serum bactericidal activity by nephelometric method. Humoral immunity estimated by 

quantity the antibody forming cells in spleen at line Vistar rats. As a preparation of comparison used the 

officinal drugs "Befungin", analog on action. In skilled group animals received the studied substance – 

WSPS fraction from a tinder fungus medicinal. It is established that introduction of WSPS fraction from a 

tinder fungus medicinal led to immunosuppressive effect on humoral factors, as specific and nonspecific 

protection. Selective activity of WSPS fraction from a tinder fungus medicinal on immune system is 

shown.  

Key words: tinder fungus medicinal, water-soluble polysaccharides, bactericidal activity of serum,  

primary immune answer, humoral immunity, immunosuppression 
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