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В последние десятилетия все больше внимания уделяется изучению различных
соединений, получаемых из высших базидиальных грибов. Фармакология (Lakkired-
dy et al., 2006; Lim, Yun, 2006), пищевые и текстильные производства (Pazarlioglu et
al., 2005), очистка сточных вод и удаление контаминантов из природных экосистем
(Ahmadi et al., 2006; Zeng et al., 2007), изготовление средств гигиены и косметики —
далеко не полный перечень сфер использования соединений грибного происхожде-
ния. Это обусловлено сравнительной простотой получения больших объемов биомас-
сы и сложностью грибного метаболизма, однако в настоящее время исследована лишь
незначительная часть перспективных для использования видов. Одним из факторов,
сдерживающих развитие такого рода работ, является недостаток знаний о биологии
многих представителей этой гетерогенной группы.
В связи с распространением патогенных бактерий, обладающих лекарственной

устойчивостью и, как следствие, уменьшением числа эффективных антимикробных
лекарственных средств, возрастает потребность в изыскании новых антибиотиков
(Сидоренко, 1998, 2001; Сидоренко и др., 1998). Одним из подходов к изысканию но-
вых антибиотиков является изучение видов предполагаемых продуцентов новых ан-
тибиотиков, которые ранее не исследовались или исследовались в недостаточной сте-
пени.
После открытия пенициллина в 1928 г. на протяжении четверти века грибы были

основным объектом поиска новых антибиотиков. В настоящее время антибиотики
описаны у широкого круга прокариот и эукариот, причем в последнее десятилетие
грибы, в том числе высшие, опять стали наиболее многочисленной группой организ-
мов в данной области исследований (Lorenzen, Anke, 1998; Berdy, 2005). Одно из тре-
бований, предъявляемое к таким потенциальным продуцентам, — культивирование в
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глубинных условиях, позволяющее в дальнейшем при обнаружении перспективного
соединения разработать технологию и наладить его производство путем биосинтеза.
В настоящей публикации проводится изучение морфологии изолированных

из природных мест обитания штаммов некоторых видов базидиомицетов и биоло-
гический анализ их антимикробной активности в условиях глубинного культиви-
рования.

Материал и методы

Сбор плодовых тел макромицетов проводили с июня по октябрь 2006 и 2007 гг. в
Москве и Московской обл. (окрестности Звенигородской биологической станции
МГУ им. С. Н. Скадовского), в Ростовской обл. и в Краснодарском крае (окрестности
г. Сочи). Чистые культуры получали тканевым методом.
В работе были использованы культуры (21 штамм, 18 видов) различных таксоно-

мических групп. Основную часть культур составляли агарикоидные базидиомицеты
различных семейств (Agaricaceae, Marasmiaceae, Mycenaceae, Paxillaceae, Polypora-
ceae, Strophariaceae, Tricholomataceae). Также в исследования включены культуры
афиллофороидных (Sparassis crispa) и гастероидных базидиомицетов (Lycoperdon
perlatum и L. pyriforme). Основное внимание было уделено ксилотрофным грибам, по-
скольку у многих представителей этой эколого-трофической группы выявлены био-
логически активные вещества и именно эта группа рассматривается как наиболее
перспективная для поиска их продуцентов. Довольно широко представлены подсти-
лочные сапротрофы. Кроме того, в работу были включены гумусовые сапротрофы
(промышленно культивируемый Coprinus comatus). Для большего охвата разнообра-
зия макромицетов в группу ксилотрофных грибов были включены паразитические ви-
ды (Armillaria sp.) и виды, развивающиеся на погребенной древесине (Sparassis cris-
pa), а также микоризообразователь Paxillus involutus. Виды, используемые в данной
работе, представлены в табл. 1.
Для хранения культур использовали агаризованные среды (модифицированная

среда Чапека с кристаллической целлюлозой в качестве источника углерода, агаризо-
ванный пшеничный отвар) и древесные материалы (стерилизованные деревянные ку-
бики, увлажненные пшеничным отваром). Древесину (осина, ольха, береза, дуб) под-
бирали с учетом того, из какой породы дерева был изолирован данный штамм.
Для поверхностного культивирования грибов были апробированы среды, тради-

ционно используемые для широкого видового и трофического спектра макромицетов:
агаризованное пивное сусло (2%-й агар, 4° Баллинга), мальт-агар, картофельно-глю-
козный и агаризованный пшеничный агар (Бисько и др., 1983; Stamets, 2000). После
предварительных экспериментов мы пришли к выводу о необходимости повысить
концентрации картофельно-глюкозной и пшеничной сред в 2 раза.
Посев на агаризованные среды осуществляли блоками агара в центр чашки Петри

в трех повторностях. Культуры инкубировали при температуре 24 °С. В ходе экспери-
ментов измеряли линейную скорость роста на агаризованном пивном сусле.
Мицелий базидиомицетов, растущий на агаризованном пивном сусле (2%-й агар,

4° Баллинга), на 7—18-е сутки роста просматривали в световом (Axioskop 40FL) и
сканирующем электронном (JSM-6380) микроскопах. В процессе исследования отме-
чали количество ядер в клетках мицелия, окрашенных реактивом DAPI (Ota et al.,
1998), и в спорах, наличие пряжек и регулярность их распределения, тип анаморфы,
наличие секреторных клеток и гиф, инкрустированных кристаллами, образование ве-
зикулярных клеток, их расположение и строение, наличие анастомозов, тяжей и дру-
гих гифальных структур.
Объектами исследования антимикробной активности были следующие 16 штам-

мов 13 видов базидиальных грибов: Armillaria sp. 3920, Coprinus comatus 3922, Flam-
mulina velutipes 3923, Hypsizygus ulmarius 3925, Lentinus tigrinus 3927, Lycoperdon pyri-
forme 3929,Macrolepiota procera 3930, Panellus serotinus 3931 и 3932, Pholiota aurivel-

226



la 3933, P. lenta 3934, P. squarrosa 3935, 3936 и 3937, Rhodocollybia maculata 3938,
Sparassis crispa 3939. У невключенных в анализ макромицетов отмечен плохой рост
мицелия в указанных условиях на жидких лабораторных средах.
Для определения антимикробной активности использовали следующие 12 тест-

культур: грамположительные бактерии (Bacillus subtilis АТСС 6633, B. mycoides 537,
B. pumilis NCTC 8241, Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177, Micrococcus luteus
NCTC 8340, Staphylococcus aureus FDA 209P (MSSA), ИНА 00761 (MRSA, клиниче-
ский изолят), грамотрицательные бактерии (Escherichia coli ATCC 25922, Comamonas
terrigena ВКПМ B-7571 (=ATCC 8461), Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) и грибы
(Aspergillus niger ИНА 00760, Saccharomyces cerevisiae RIA 259).
Для тест-культур использовали модифицированную среду № 2 Гаузе следующего

состава (%): глюкоза — 1, пептон — 0.5, триптон — 0.3, NaCl — 0.5, агар — 2.
Для глубинного культивирования использовали среды следующего состава (%) —

П-1: глюкоза — 1.0, соевая мука — 2.0, солодовый экстракт «Мaltax» (Финляндия) —
2.0; П-2: глюкоза — 1.0, соевая мука — 2.0, солодовый экстракт «Мaltax» (Финлян-
дия) — 2.0, барда спиртовая — 25.0; М-1: солодовый экстракт «Мaltax» (Финлян-
дия) — 1.0, барда — 50.0; М-2: солодовый экстракт «Мaltax» (Финляндия) — 2.0; М-4:
солодовый экстракт «Мaltax» (Финляндия) — 4.0; Л-2: солодовый экстракт «Lager»
(Финляндия) — 2.0; 2663: глицерин — 3.0, соевая мука — 1.5, NaCl — 0.3, мел — 0.3;
5339: глицерин — 2.0, соевая мука — 0.5, (NH4)2SO4 — 0.15, NaCl — 0.3, мел — 0.3.
Базидиальные грибы, а также тест-культуры L. mesenteroides ВКПМ B-4177,

C. terrigena ВКПМ B-7571 (=ATCC 8461), A. niger ИНА 00760 и S. cerevisiae RIA 259
инкубировали при 28 °С. Остальные тест-культуры инкубировали при 37 °С. Дли-
тельность культивирования тест-культур составляла 17—20 ч.
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Т а б л и ц а 1

Видовая принадлежность, район сбора образцов и даты изолирования чистых культур

Виды
Коли-
чество
штаммов

Дата изоляции
чистой культуры

Место сбора
плодовых тел

Armillaria sp. 3920 1 Октябрь, 2006 г. Ростовская обл.

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 3921 1 Сентябрь, 2007 г. Московская обл.

Coprinus comatus (O. F. Mьll.) Pers. 3922 1 Октябрь, 2007 г. Москва

Flammulina velutipes (Curtis) Singer 3923 1 То же Г. Королев

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead 3925 1 Сентябрь, 2006 г. Московская обл.

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer,
A. H. Sm. 3926

1 Октябрь, 2007 г. » »

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 3927 1 То же Ростовская обл.

Lepista irina (Fr.) H. E. Bigelow 3928 1 » » » »

Lycoperdon perlatum Pers. L-1 1 Июль, 2007 г. Московская обл.

L. pyriforme Schaeff. 3929 1 Сентябрь, 2007 г. » »

Macrolepiota procera (Scop.) Singer 3930 1 Сентябрь, 2006 г. » »

Panellus serotinus (Schrad.) Kuhner 3931,
3932

2 Октябрь, 2007 г. » »

Paxillus involutus (Batsch) Fr. P-1 1 Сентябрь, 2007 г. » »

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. 3933 1 Октябрь, 2006 г. Ростовская обл.

Ph. lenta (Pers.) Singer 3934 1 То же Московская обл.

Ph. squarrosa (Batsch) P. Kumm. 3935—3937 3 Сентябрь, 2006
и 2007 гг.

Москва (Лосиный
остров), Москов-
ская обл.

Rhodocollybia maculata (Alb. et Schwein.)
Singer 3938

1 Сентябрь, 2007 г. Московская обл.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 3939 1 То же Москва



Глубинное культивирование базидиальных грибов осуществляли в колбах Эрлен-
мейера объемом 750 мл, содержащих 150 мл среды, на роторной качалке (200 об./мин).
При одностадийном культивировании колбы засевали культурой с агаровой среды.
При двухстадийном культивировании погруженную культуру, выращенную на пер-
вой среде, вносили во вторую среду в количестве 5 об.%. Активность в культуральной
жидкости определяли раз в неделю на 7, 14, 21 и 28-е сутки.
Антимикробную активность в культуральной жидкости определяли методом диф-

фузии в агар. В остуженную расплавленную модифицированную среду № 2 Гаузе
вносили тест-культуры в количестве 107 клеток/мл. После застывания агаровой среды
в лунки диаметром 9 мм вносили по 100 мкл культуральной жидкости.
Для концентрирования антимикробных веществ к культуральной жидкости добав-

ляли этилацетат (соотношение объемов 2:1), смесь интенсивно встряхивали 10 мин и
выдерживали при температуре 4 °С в течение 20 ч. Затем слой этилацетата отбирали,
упаривали и полученный осадок разводили в 10%-м водном метаноле. Раствор полу-
ченного концентрата наносили на диски фильтровальной бумаги 6 мм в диам., кото-
рые подсушивали на воздухе и помещали на поверхность среды с тест-культурой.
С учетом количества нанесенного на диск концентрата в каждой анализируемой про-
бе было примерно в 15 раз больше веществ по сравнению с веществами, содержащи-
мися в 100 мкл культуральной жидкости, внесенной в лунку.
Антимикробную активность определяли по диаметрам зон задержки роста тест-

культур после инкубирования.

Результаты и обсуждение

По скорости вегетативного роста культуры изучаемых видов достаточно четко
разделились на три группы (табл. 2). Колонии большей части видов на 7-е сутки роста
достигали радиуса от 1 до 5 см. К медленно растущим (менее 1 см на 7-е сутки) были
отнесены Armillaria sp. 3920, Lycoperdon perlatum L-1, Paxillus involutus P-1, Sparassis
crispa 3939; к быстро растущим (более 1 см на 7-е сутки) — Flammulina velutipes 3923,
Lentinus tigrinus 3927 и Rhodocollybia maculata 3938. Последние виды могут представ-
лять интерес с точки зрения быстрого накопления биомассы, что подтверждается
большим количеством биотехнологических исследований с Flammulina velutipes и
Lentinus tigrinus (Wood, 1989).
Данные по микроморфологическим признакам изучаемых культур представлены

в табл. 3.
Все культуры, за исключением Armillaria sp. 3920, имели двуядерные клетки ми-

целия. Клетки указанного вида были одноядерные (табл. 3; рис. 1), что согласуется с
литературными данными (Ota et al., 1998).
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Т а б л и ц а 2

Скорость вегетативного роста на агаризованном пивном сусле на 7-е сутки

Низкая скорость роста
(менее 1 см)

Средняя скорость роста
(1—5 см)

Высокая скорость роста
(более 5 см)

Armillaria sp.,
Lycoperdon perlatum,
Paxillus involutus,
Sparassis crispa

Clitocybe nebularis,
Coprinus comatus,
Hypsizygus ulmarius,
Kuehneromyces mutabilis,
Lepista irina,
Lycoperdon pyriforme,
Macrolepiota procera,
Panellus serotinus,
Pholiota aurivella,
Pholiota lenta,
Pholiota squarrosa

Flammulina velutipes,
Lentinus tigrinus,
Rhodocollybia maculata



У большинства изученных видов макромицетов наблюдали регулярные пряжки.
Для вида M. procera 3930 характерны нерегулярные пряжки. Они отсутствуют у Ar-
millaria sp. 3920, Coprinus comatus 3922, Lycoperdon perlatum L-1, Lycoperdon pyrifor-
me 3929 (табл. 3). Необходимо отметить необычное строение пряжек у Kuehneromyces
mutabilis 3926, характеризующееся утолщениями в местах контактов с гифой (рис. 2).
У многих культур на 18-е сутки роста наблюдали различные морфологические

проявления секреторной деятельности — секреторные гифы, инкрустированные кри-
сталлами, и секреторные капли на мицелии (от мелких до крупных, покрывающих
большие участки гифы). Образование секреторных гиф с кристаллами наблюдали у
K. mutabilis 3926 (кристаллы плитковидные), у Lycoperdon pyriforme 3929 (кристаллы
палочковидные и игольчатые), у Macrolepiota procera 3930 (кристаллы палочковид-
ные и игольчатые; рис. 3, а), у Pholiota aurivella 3933 (ромбовидные мелкие кристал-
лы), у P. lenta 3934 (кристаллы массивные, заостренные, в пучках), у штаммов P. squ-
arrosa 3935—3937 (кристаллы игольчатые, одиночные) и у Sparassis crispa 3939 (кри-
сталлы игольчатые, собранные в пучки и тетраэдрические). Каплевидные секреторные
выделения на поверхности гиф наблюдались у Lepista irina 3928 (рис. 3, б), Sparassis
crispa 3939 и Macrolepiota procera 3930 (рис. 3, в).
У Armillaria sp. 3920 наблюдали образование округлых вздутых клеток с крупны-

ми вакуолями (везикулярные клетки) наряду с клетками обычного мицелия (рис. 4, а).
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Т а б л и ц а 3

Микроморфология* мицелия монокультур базидиомицетов

Виды

Коли-
чество
ядер в
клетках
мицелия/
спорах

Пряжки
Артро-
споры

Секре-
торные
клетки

Вези-
куляр-
ные
клетки

Тяжи
Крис-
таллы

Armillaria sp. 3920 1 — — — + — —

Clitocybe nebularis 3921 2 + — — — — —

Coprinus comatus 3922 2 — — — — — —

Flammulina velutipes 3923 2/1 + + — — — —

Hypsizygus ulmarius 3925 2/1—4 + + — — — —

Kuehneromyces mutabilis 3926 2 + — — — — +

Lentinus tigrinus** 3927 2 + + — — — —

Lepista irina 3928 2 + — + — — —

Lycoperdon perlatum L-1 2 — — — — — —

L. pyriforme 3929 2 — — — — + +

Macrolepiota procera*** 3930 2 + неравномерно — + — — +

Panellus serotinus 3931, 3932 2 + — — — — +

Pholiota aurivella 3933 2/2 + + — — — +

P. lenta 3934 2/2 + + — — — +

P. squarrosa 3935—3937 2 + +/—**** +/— — — +/—

Rhodocollybia maculata 3938 2 + — — — — —

Sparassis crispa 3939 2 + — + — + +

**** Анастомозы присутствуют у всех культур.

**** Cплошной мицелиальный плотный и пигментированный мат в виде корки c примордиями,
состоящий из обычного мицелия с пряжками и двуядерными клетками и склеротизированных, сильно
ветвящихся, тонких безъядерных гиф (дихофибры; по: Cl *emenзon, 2004).

**** Cильный грибной запах.

**** Cтруктуры наблюдались не у всех исследуемых штаммов.



Апикальные клетки мицелия Coprinus comatus 3922 имели вздутие на кончике гифы
(рис. 4, б).
У двух видов исследуемых базидиомицетов, Lycoperdon pyriforme 3929 и Sparassis

crispa 3939, наблюдали образование мицелиальных тяжей (синнем). Тяжи были очень
мощные и состояли из десяти и более тесно расположенных и анастомозирующих гиф
(рис. 5, а, б соответственно).
Мицелий Lentinus tigrinus 3927 уже на 10-е сутки образовывал плотный мицели-

альный мат, состоящий из тонких склеротизированных гиф с толстыми клеточными
стенками, напоминающими дихофибры (Clemenзon, 2004), а на 18-е сутки роста на-
блюдали образование примордиев.
У ряда видов наблюдали образование митотических спор (артроспор). Артроспо-

ры формировались в культурах Flammulina velutipes 3923 (массово), что было описа-
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Рис. 1. Двуядерные клетки Lepista irina 3927 (а) и одноядерные клетки мицелия Armillaria sp. 3920 (б).

Рис. 2. Необычные по морфологии пряжки с утолщениями в местах контактов с гифами у Kuehneromyces
mutabilis 3926.



но ранее (Nobles, 1965; Решетников, 1991), Hypsizygus ulmarius 3925 (в цепочках),
описанные ранее (Walther et al., 2005), Pholiota aurivella 3933 (симподиально ветвя-
щиеся конидиеносцы), описанные ранее (Nobles, 1965; Решетников, 1991), P. lenta
3934 (симподиально ветвящиеся конидиеносцы; Решетников, 1991) (рис. 6), у штам-
мов P. squarrosa 3935—3937 (одиночные, формирующиеся апикально), у Lentinus tig-
rinus 3927 (одиночные, формирующиеся интеркалярно). Мицелий Flammulina veluti-
pes 3923 фактически распадался на одноядерные артроспоры, в связи с чем они могут
быть использованы для получения гомокариотических изолятов. У представителей
рода Pholiota артроспоры содержали 2 ядра, а у Hypsizygus ulmarius 3925 количество
ядер в артроспорах варьировало от 1 до 4 (рис. 7).
Таким образом, из 20 штаммов, принадлежащих к 18 видам базидиомицетов, толь-

ко у двух штаммов (Clitocybe nebularis 3921, Rhodocollybia maculata 3938) при культи-
вировании на агаризованном сусле не выявлено морфологических особенностей. Эти
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Рис. 3. Игольчатые кристаллы на гифах Lycoperdon pyriforme 3929 (а), секреторные капли на мицелии Le-
pista irina 3928 (б) и каплевидные секреторные выделения на поверхности гифы Macrolepiota procera

3930 (в).
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Рис. 4. Везикулярные клетки у Armillaria sp. 3920 (а), вздутие апикальной клетки мицелия Coprinus coma-
tus 3922 (б).

Рис. 5. Мицелиальные тяжи (синнемы) Lycoperdon pyriforme 3929 (а) и Sparassis crispa 3939 (б).

Рис. 6. Формирование артроспор у Hypsizygus ulmarius 3925 (а), Pholiota aurivella 3933 (б) и P. lenta
3934 (в).



штаммы формировали при данных условиях мицелий, состоящий из двуядерных кле-
ток с пряжками. Остальные культуры имели ряд микроморфологических черт, позво-
ляющих их идентифицировать в монокультуре и отнести к базидиомицетам по нали-
чию пряжек (за исключением Armillaria sp. 3920, Lycoperdon perlatum L-1 и L. pyrifor-
me 3929).
Для выявления антимикробной активности культивировали грибы на разных пи-

тательных средах. На первом этапе проводили одностадийное культивирование на
указанных выше средах, а затем для выявления новых проявлений антимикробной ак-
тивности и в ряде случаев для повышения уровня биосинтеза антимикробных ве-
ществ проводили двухстадийное культивирование (табл. 4). Так, у Armillaria sp. при
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Рис. 7. Одно- и многоядерные артроспоры Hypsizygus ulmarius 3925 (а) и двуядерные споры Pholiota auri-
vella 3933 (б) (DAPI).

Т а б л и ц а 4

Штаммы, проявляющие антимикробную активность

в разных условиях глубинного культивирования

Штаммы
грибов

Среды
Рост,
сутки

Диаметр зон задержки роста, мм

B. subtilis
АТСС
6633

L. mesen-
teroides
ВКПМ
B-4177

S. aureus
FDA 209P
(MSSA)

S. aureus
ИНА 00761
(MRSA)

E. coli
ATCC
25922

A. niger
ИНА
00760

Armillaria sp.
3920

П-1 14 10—12 10—14 10—14

П-1, М-4 7 10—12

14 14—16 14—16

П-2, П-1 14 16—18

П-2, М-1 14 10—14

21 12—14

Coprinus coma-
tus 3922

П-1, М-4 21 10—12 10—14

Flammulina ve-
lutipes 3923

П-2 21 12—16 22—25 16—18 17—19 14—18

28 18—22 18—20 14—18 14—16 12—16

П-2, П-2 7 10—14

14 12—16

П-2, М-2 14 16—20

Hypsizygus ul-
marius 3925

П-1 21 14—16 13—15

П-1, М-4 21 10—12 10—12
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Т а б л и ц а 4 (продолжение)

Штаммы
грибов

Среды
Рост,
сутки

Диаметр зон задержки роста, мм

B. subtilis
АТСС
6633

L. mesen-
teroides
ВКПМ
B-4177

S. aureus
FDA 209P
(MSSA)

S. aureus
ИНА 00761
(MRSA)

E. coli
ATCC
25922

A. niger
ИНА
00760

Lentinus tigri-
nus 3927

П-1 7 18—22 18—20 15—18

14 10—12

21 12—14

П-2 21 10—12 11—13 14—16 13—15

П-1, 2663 14 13—16

П-1, М-1 7 14—17 14—17 13—15

П-1, М-4 7 10—12 10—12

П-1, Л-2 7 10—14 10—12

Lycoperdon py-
riforme 3929

П-1 28 14—16 10—14

П-2 21 10—12

28 10—12 14—16 11—13

П-2, П-1 28 13—15

П-2, М-1 21 10—12

Macrolepiota
procera 3930

П-2, П-1 21 14—16

П-2, М-1 7 10—12

Panellus seroti-
nus 3931

П-1 7 10—14

14 14—17

П-2 21 10—12

П-2, П-1 7 12—14

П-2, М-1 7 12—14

П-2, М-2 21 20—24

P. serotinus
3932

П-2 21 10—12 16—18

28 14—16

М-4 21 13—16

Pholiota lenta
3934

П-2 21 10—12 18—22

28 18—22

М-4 21 14—18

П-2, П-2 7 10—12

П-2, П-1 7 13—16

П-2, М-1 7 10—12 15—18

Rhodocollybia
maculata
3938

П-2 14 14—18

21 10—13 19—22 14—16

28 17—20 23—26 20—22 13—15

П-1 14 13—15

21 16—18

П-2, П-1 14 12—16 12—16 14—16

21 12—14

Прим е ч а н и е. Активность в отношении Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 не была обнару-
жена ни у одного из перечисленных штаммов грибов.



двухстадийном культивировании на средах П-1 и М-4 проявлялась активность только
в отношении двух штаммов золотистого стафилококка, достигающая максимума на
14-е сутки роста после перенесения на среду М-4 (антибиотический компонент 1).
При двухстадийном культивировании на средах П-2 и П-1 или П-2 и М-1 на 14-е сут-
ки культивирования на второй стадии проявлялась активность только в отношении
тест-бактерии Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177 (антибиотический компо-
нент 2). При двухстадийном культивировании на средах П-2 и М-1 пропадала актив-
ность в отношении L. mesenteroides ВКПМ B-4177 на 21-е сутки роста, однако прояв-
лялась активность в отношении Bacillus subtilis АТСС 6633 (антибиотический компо-
нент 3). Зоны подавления роста B. subtilis АТСС 6633 были больше зон подавления
роста этого тест-организма при одностадийном культивировании на среде П-1, одна-
ко активность в отношении штаммов золотистого стафилококка в отличие от односта-
дийного культивирования отсутствовала. Следовательно, при одностадийном культи-
вировании на среде П-1 происходило образование либо другого вещества (антибиоти-
ческий компонент 4), либо двух компонентов (антибиотические компоненты 1 и 3).
У штамма Coprinus comatus антимикробная активность была выявлена только при

двухстадийном культивировании на средах П-1 и М-4 на 21-е сутки роста в отноше-
нии двух грамположительных бактерий: Bacillus subtilis АТСС 6633 и Staphylococcus
aureus FDA 209P (MSSA). Ранее нами было показано, что у другого штамма этого ви-
да (2957) проявляется активность также в отношении MRSA и грибных культур (Efre-
menkova, 2003), поэтому можно предположить, что Сoprinus comatus формировал не-
сколько антимикробных веществ с разным антибиотическим спектром.
У штамма Flammulina velutipes выявлена антимикробная активность в отношении

широкого спектра микроорганизмов. В отношении Bacillus subtilis АТСС 6633 прояв-
лялась активность при двухстадийном культивировании на средах П-2 и М-2 (антиби-
отический компонент 1). При двухстадийном культивировании на среде П-2 проявля-
лась активность только в отношении Aspergillus niger ИНА 00760 (антибиотический
компонент 2). При одностадийном культивировании на среде П-2 проявлялась актив-
ность в отношении всех пяти микроорганизмов, указанных выше. Поскольку на
14-е сутки культивирования на второй стадии в среде П-2 уровень биосинтеза компо-
нента, эффективного в отношении A. niger ИНА 00760, соответствовал уровню био-
синтеза при одностадийном культивировании на среде П-2, но при одностадийном
культивировании на 21-е сутки проявлялся высокий уровень активности также в от-
ношении других микроорганизмов, можно предположить, что в отношении Staphy-
lococcus aureus FDA 209P, S. aureus ИНА 00761 и Escherichia coli ATCC 25922 эф-
фективно другое соединение (антибиотический компонент 3). Возможно, что при
двухстадийном культивировании на среде П-2 в отличие от одностадийного культи-
вирования на этой же среде биосинтез компонентов 1 и 3 затягивался и предположи-
тельно их можно наблюдать только при более длительном культивировании. Ранее у
Flammulina velutipes был описан антибиотик белковой природы фламулин, обладаю-
щий противоопухолевым действием (Watanabe et al., 1964; Zhang et al., 1999), однако
не было показано антибактериальной активности.
Штамм Hypsizygus ulmarius проявлял активность в отношении двух штаммов золо-

тистого стафилококка при одностадийном культивировании на среде П-1 на 21-е сутки
(антибиотический компонент 1). При двухстадийном культивировании на средах П-1 и
М-4 проявлялась активность только в отношении метициллинчувствительного штамма
Staphylococcus aureus FDA 209P (MSSA), а также в отношении Bacillus subtilis АТСС
6633, причем уровень активности был ниже, чем у компонента 1, поэтому можно пред-
положить, что в данных условиях образовался антибиотический компонент 2.
Штамм Lentinus tigrinus проявлял антимикробную активность в отношении широ-

кого спектра микроорганизмов. Антимикробная активность в отношении Aspergillus
niger ИНА 00760 (антибиотический компонент 1) проявлялась в виде единственной
активности при двух вариантах культивирования. Наивысший уровень антимик-
робной активности в отношении грамположительных бактерий (Bacillus subtilis
АТСС 6633, Staphylococcus aureus FDA 209P) и в отношении Escherichia coli ATCC
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25922 проявлялся при одностадийном культивировании на среде П-1 на 7-е сутки рос-
та (антибиотический компонент 2). В других вариантах культивирования (наивысший
уровень биосинтеза при двухстадийном культивировании на средах П-1, М-1) при ме-
ньшем уровне активности в отношении Bacillus subtilis АТСС 6633 и Staphylococcus
aureus FDA 209P тем не менее проявлялась активность в отношении метициллин-ре-
зистентного золотистого стафилококка (S. aureus ИНА 00761), поэтому можно пред-
положить, что эта активность связана с другим веществом — антибиотическим ком-
понентом 3. При одностадийном культивировании на среде П-2, помимо Bacillus sub-
tilis АТСС 6633, Staphylococcus aureus FDA 209P и S. aureus ИНА 00761, достигается
активность также в отношении Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177, что может
быть связано с антибиотическим компонентом 4.

Штамм Lycoperdon pyriforme проявляет наибольший уровень активности в отно-
шении Bacillus subtilis АТСС 6633 при одностадийном культивировании на среде П-1
на 28-е сутки (антибиотический компонент 1). На среде П-2 на 28-е сутки роста также
проявлялась активность в отношении Staphylococcus aureus FDA 209P и S. aureus
ИНА 00761; поскольку в этих условиях уровень биосинтеза компонента 1 меньше,
чем на среде П-1 на 28-е сутки (в условиях, при которых не проявляется активность в
отношении штаммов золотистого стафилококка), можно предположить, что в отно-
шении двух штаммов золотистого стафилококка активно другое соединение — анти-
биотический компонент 2.
Штамм Macrolepiota procera проявлял активность только в отношении Bacillus

subtilis АТСС 6633 в двух вариантах двухстадийного культивирования, т. е. предпо-
ложительно образует антибиотик 1.
Показано, что штамм Panellus serotinus образовывал не менее двух антибиотиков,

из которых один эффективен в отношении Bacillus subtilis АТСС 6633 (антибиотиче-
ский компонент 1), а второй (антибиотический компонент 2) — в отношении Staphylo-
coccus aureus FDA 209P (MSSA). В каждом варианте биосинтеза синтезировался только
один из двух компонентов. Другой штамм этого вида (3932) проявлял активность в от-
ношении S. aureus FDA 209P (MSSA) при одностадийном культивировании на средах
П-2 и М-4, причем при наивысшем уровне проявления активности (одностадийное ку-
льтивирование на среде П-2 на 21-е сутки) также проявлялась активность в отношении
Bacillus subtilis АТСС 6633. Поэтому можно предположить, что в указанных условиях
Panellus serotinus 3932 образовывал одно антибиотическое вещество, которое оказыва-
ло антибиотическое действие на Staphylococcus aureus FDA 209P (MSSA) в большей
концентрации по сравнению с Bacillus subtilis АТСС 6633.
Штамм Pholiota lenta проявлял наибольшую активность в отношении B. subtilis

АТСС 6633 при одностадийном культивировании на среде М-4 (антибиотический
компонент 1) и наивысшую активность в отношении Aspergillus niger ИНА 00760 при
одностадийном культивировании на среде П-2 на 28-е сутки (антибиотический ком-
понент 2). При двухстадийном культивировании на средах П-2 и М-1 предположите-
льно образуются оба антибиотических компонента (1 и 2). Штамм Pholiota lenta 3934
также проявлял активность в отношении Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177
при одностадийном культивировании на среде П-1 на 21-е сутки роста. Активность в
отношении L. mesenteroides ВКПМ B-4177 предположительно связана с антибиотиче-
ским компонентом 3, поскольку на 28-е сутки эффективность в отношении Aspergillus
niger ИНА 00760 оставалась прежней, а эффективность в отношении Leuconostoc me-
senteroides ВКПМ B-4177 пропадала.
У штамма Rhodocollybia maculata проявлялась антимикробная активность в отно-

шении грамположительных бактерий и Aspergillus niger ИНА 00760. В отношении
указанных штаммов наивысший уровень достигался при одностадийном культивиро-
вании на среде П-2 на 28 сутки роста (антибиотический компонент 1). В других вари-
антах культивирования при снижении активности, наиболее интенсивно проявляемой
в отношении Staphylococcus aureus FDA 209P, снижалась или пропадала активность в
отношении других тест-бактерий, но сохранялась активность в отношении A. niger
ИНА 00760, предположительно вызываемая другим веществом — компонентом 2.
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У Pholiota aurivella, P. squarrosa (три штамма) и Sparassis crispa в указанных вы-
ше условиях культивирования при наличии удовлетворительного роста не было вы-
явлено антимикробной активности в культуральной жидкости. Исходя из предполо-
жения, что у перечисленных штаммов биосинтез антимикробных веществ возможен
на низком уровне (ниже чувствительности применяемого метода обнаружения), нами
было предпринято их одностадийное культивирование на среде М-4 с последую-
щей экстракцией этилацетатом и концентрированием. Сроки культивирования были
продлены до 35 суток, а также был расширен спектр используемых тест-организмов
до 12 указанных выше штаммов. В результате у Pholiota aurivella установлена актив-
ность в отношении грамположительных бактерий Staphylococcus aureus FDA 209P,
Bacillus pumilis NCTC 8241, Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177 и грамотри-
цательной бактерии Comamonas terrigena ВКПМ B-7571. Наивысший уровень актив-
ности проявляется на 14-е сутки (в отношении Bacillus pumilis NCTC 8241 и Leuco-
nostoc mesenteroides ВКПМ B-4177) и на 21-е сутки (в отношении Comamonas terrige-
na ВКПМ B-7571 и Staphylococcus aureus FDA 209P), что позволяет предположить
образование не менее двух антимикробных компонентов. У штамма Sparassis crispa
проявляется антимикробная активность в отношении всех применявшихся 7 грампо-
ложительных тест-бактерий и грамотрицательной бактерии Comamonas terrigena
ВКПМ B-7571 на 14-е и 21-е сутки при максимальном уровне активности на 21-е сут-
ки; активности в отношении грибных тест-штаммов не установлено. Ранее у Sparas-
sis crispa было описано три антибиотика с антигрибной активностью (Woodward et al.,
1993), поэтому можно предположить, что антибактериальные свойства штамма связа-
ны с веществами иной природы. Из трех штаммов Pholiota squarrosa ни у одного ан-
тимикробной активности обнаружено не было. Таким образом, с помощью концент-
рирования установлено формирование антимикробных веществ еще у двух штаммов
из пяти.
В табл. 5 представлены общие выводы из полученных данных по антимикробным

свойствам изученных штаммов.
Из табл. 4 и 5 следует, что в описанных условиях культивирования 81.25 % иссле-

дованных штаммов синтезируют вещества, подавляющие рост тест-организмов. Это
сопоставимо с нашими предшествующими данными по базидиальным грибам и с не-
которыми литературными источниками (Suay et al., 2000; Efremenkova et al., 2003;
Щерба, 2005; Aqueveque et al., 2006). Важно отметить, что у 43.75 % штаммов обра-
зуются вещества, преодолевающие устойчивость метициллинрезистентного золоти-
стого стафилококка, и 37.5 % штаммов эффективны в отношении тест-бактерии Leu-
conostoc mesenteroides ВКПМ B-4177, для которой характерен высокий уровень
устойчивости к гликопептидным антибиотикам (500 мкг/мл). Таким образом, иссле-
дованные культуры обладают высоким потенциалом в качестве продуцентов анти-
микробных веществ, преодолевающих указанные две формы лекарственной устойчи-
вости бактерий, т. е. тех форм устойчивости, распространение которых вызывает наи-
большую тревогу у специалистов.
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Т а б л и ц а 5

Обобщение результатов по антимикробной активности исследованных базидиальных грибов

Показатель Число штаммов %

Всего исследовано штаммов базидиальных грибов 16 100

Из них проявляют антимикробную активность 13 81.25

Проявляют активность в отношении грамположительных бактерий 13 81.25

Проявляют активность в отношении грамположительных и грамот-
рицательных бактерий

4 25

Проявляют активность в отношении MRSA 7 43.75

Проявляют активность в отношении L. mesenteroides ВКПМ B-4177 6 37.50
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РЕ ЗЮМЕ

Из природных источников был выделен в культуру 21 штамм, относящийся к 18 видам ба-

зидиомицетов, принадлежащих к разным экологическим группам грибов. С помощью световой

и электронной микроскопии описаны морфологические свойства культур, подтверждающие их

принадлежность к классу базидиомицетов и позволяющие их идентифицировать в монокульту-

ре. Способность штаммов грибов к биосинтезу антибиотиков определяли путем одно- или

двухстадийного культивирования на 7 питательных средах. Установлено, что при глубинном

культивировании антимикробные вещества образуются у 13 штаммов (81.25 %) 12 видов гри-

бов (Armillaria sp., Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Hypsizygus ulmarius, Lentinus tigri-

nus, Lycoperdon pyriforme, Macrolepiota procera, Panellus serotinus, Pholiota aurivella, Pholiota

lenta, Rhodocollybia maculata, Sparassis crispa). Образуемые антибиотики эффективны в отно-

шении тест-штаммов бактерий, в том числе метициллинрезистентного штамма Staphylococcus

aureus (MRSA) и штамма Leuconostoc mesenteroides ВКПМ B-4177, устойчивого к гликопеп-

тидным антибиотикам. Не обнаружено антибиотической активности в отношении грибных

тест-культур (Aspergillus niger ИНА 00760, Saccharomyces cerevisiae RIA 259).

Ключевые слова: базидиомицеты, биосинтез антибиотиков, глубинное культивирование.

SUMMARY

21 strains of 18 basidial species from different ecological groups of fungi were isolated from na-

tural sources. On the base of morphological properties of cultures which were examined by light mic-

roscopy and electron microscopy it was confirmed than the strains belong to class Basidiomycetes and

their properties were characterized as useful for identification in monocultures. To study antibiotic bi-

osynthesis fungi were cultivated on one or two stages processes in seven liquid media. It was found

that 13 of 16 tested strains (81.25 %) of 12 species are antibiotic producers (Armillaria sp., Coprinus

comatus, Flammulina velutipes, Hypsizygus ulmarius, Lentinus tigrinus, Lycoperdon pyriforme,Mac-

rolepiota procera, Panellus serotinus, Pholiota aurivella, Pholiota lenta, Rhodocollybia maculata,

Sparassis crispa). The antibiotics are effective against a number of test-strains, including meticil-

lin-resistant strain of Staphylococcus aureus (MRSA) and glycopeptide resistant bacterial test-strain

Leuconostoc mesenteroides VKPM B-4177, but have no antifungal activity (against Aspergillus niger

INA 00760 and Saccharomyces cerevisiae RIA 259).

Key words: basidiomycetes, antibiotic biosynthesis, submerged cuture.
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