
Я утверждаю, что вызывающие мутации 
психоактивные химические соединения 
в пище древних людей воздействовали 

на быструю реорганизацию способности мозга 
к переработке информации. Растительные алка-
лоиды, особенно галлюциногенные соединения, 
такие как псилоцибин, диметилтриптамин и 
гармалин, могли быть теми химическими факто-
рами в диете первобытных людей, которые яви-
лись катализаторами возникновения человече-
ской саморефлексии. Действие галлюциногенов, 
присутствующих во многих распространенных 
растениях, увеличивало активность переработки 
информации, а значит чувствительность к среде, 
и таким образом способствовало внезапному 
увеличению размеров человеческого мозга. На 
более позднем этапе того же процесса галлюци-
ногены действовали как катализаторы в разви-
тии воображения, обеспечивая появление вну-
тренней сноровки и способности предвидения, 
которые могли находиться в хорошей синергии с 
возникновением языка и религии».

…Этими словами американский беллет-
рист Теренс Маккена начинает изложение сво-
ей концепции возникновения самосознания. 
Оригинальной назвать эту концепцию сложно, 
поскольку книгам Маккены предшествовали 
выступления Карлоса Кастанеды, освещающие 
«путь знания» индейцев, в которых большое вни-
мание уделялось ритуальным «магическим гри-

бам», а само открытие познавательного аспекта 
воздействия грибов на человеческую культуру 
связано с этноботаническим трудом Валентины 
и Роберта Уоссонов «Грибы, Россия и история», 
изданным в 1957 г. Не найдя ниши в эволюцион-
ной антропологии и исторической науке, пред-
ставления о важной (если не определяющей) 
роли грибов в культуре были бережно сохране-
ны культурологическим сообществом. В России в 
последние десятилетия они получили развитие 
в телемистификации Сергея Курехина, сегодня 
уже забытой, но обогатившей повседневность 
мемом «Ленин — гриб», а совсем недавно — в пе-
чатных и виртуальных трудах Дениса Абсентиса.

Последние, как и книга Маккены, примеча-
тельны тем, что в подтверждение своих экспе-
риментаторских и даже эпатажных концепций, 
авторы активно и полно задействуют наработки 
биохимиков и нейрофизиологов, свидетельству-
ющих о том, что ряд грибных метаболитов имеет 
выраженное нейротропное действие.

В 1938 г. швейцарским биохимиком Альбер-
том Хофманом на основе алкалоидов спорыньи 
был синтезирован препарат LSD, а в 1958 г. им же 
из базидиального гриба псилоцибе мексиканской 
(Psilocybe mexicana) выделены алкалоиды псило-
цибин и псилоцин (здесь и далее термины объяс-
няются в глоссарии на стр. 37). Расшифровка хи-
мической структуры этих соединений показала, 
что нейро тропные эффекты продуктов вторич-
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ного метаболизма грибов связаны с ее подобием 
структуре нейромедиаторов, осуществляющих 
передачу сигналов в нервной системе (таблица 1).

Связываясь с комплементарными участками 
рецепторов животной клетки (в частности, ней-
рона), грибные метаболиты выступают либо в 
качестве их агонистов, если оказывают действие, 
подобное действию натуральных лигандов, либо 
антагонистов, если блокируют активный уча-
сток рецептора, делая его недоступным для воз-
действия других молекул. Рецептор, специфично 
реагируя на присоединение таких молекул, ме-
няет свою пространственную конфигурацию и 
индуцирует сигнал, передающийся затем либо 
вторичными мессенджерами, либо в виде элек-
трического импульса.

Основными «мишенями» веществ, продуци-
руемых грибами, являются нейроны гиппокампа 
и близлежащих ядер — архаичного образования 
головного мозга, задействованного в регуляции 
обоняния, инстинктивного поведения, памяти, 
эмоций и сна. Нарушения этой тонко сбаланси-
рованной и до конца еще не изученной системы, 
вызываемые притоком извне больших доз про-
дуцируемых грибами веществ, определяют повы-
шенный (с оттенком ажиотажа) интерес — ведь 
к таким нарушениям относятся галлюцинации, 
деперсонализация, неадекватные обстановке 
возбуждение или торможение, интоксикация 
организма. С другой стороны, не прекращаются 
успешные попытки использования этих веществ 
в психиатрии. Станислав Гроф и Джоан Хэлифакс 
говорят о позитивном эффекте их приема безна-
дежными больными. В целом, ввиду непредска-
зуемости и недостаточной изученности действия 
«галлюциногенных грибов» на организм челове-
ка, а также вызываемыми ими нарушениями регу-
ляции вегетативных функций, в целом ряде стран 
и в России в частности, содержащее их сырье при-
равнивается к наркотическому, а распростране-
ние информации о видах-продуцентах запрещено.

Однако описанное во введении скорее курьез-
ное свойство грибов имеет практическое значе-
ние намного меньшее, нежели их другое свойство 
— воздействовать на рецепторы лимфоцитов и 
опухолевых клеток, с чем связан колоссальный и 
до сих пор не оцененный в полной мере терапев-
тический потенциал этих организмов.

Г  

История использования грибов в восточной 
медицине насчитывает более двух тысяч лет и, 
по-видимому, восходит к «Трактату о лекарствен-
ных грибах» Ву Сина. В 1970-е гг. трудами американ-
ских, японских, корейских и китайских биохимиков 
и медиков под древнюю традицию была подведена 
экспериментальная база — показана высокая им-
муномодулирующая и противораковая активность 
целого ряда веществ, продуцируемых грибами. В 
1999 г. усилиями профессора Соломона Вассера 
стал издаваться «Международный журнал меди-
цинских грибов» (International Journal of Medicinal 
Mushrooms), в котором накапливается современ-
ный опыт в области фармакологии, биотехнологии 
и биомедицинских аспектов использования выс-
ших грибов. Важным обобщением в этой области 
является изданная в США книга Пола Стамеца, а на 
русском языке с традиционными и современными 
знаниями о лекарственных грибах читателей зна-
комят работы Соломона Вассера, Нины Денисовой, 
Лидии Переведенцевой, Евгении Булах, Ли Юя и 
Бао Хайина, Елены Феофиловой, Ирины Филиппо-
вой и ряда других исследователей и медиков.

Изучено противораковое действие более 
трехсот видов грибов, из которых наиболее выра-
женными лекарственными свойствами обладает 
набор видов, латинские и традиционные назва-
ния которых у всех на слуху — рейши (Ganoderma 
lucidum), шиитаке (Lentinula edodes), меитаке 
(Grifola frondosa), юньчжи (Trametes versicolor), 
чага (Inonotus obliquus f. sterilis), санхван (I. linteus).

Лечебные свойства грибов определяются 
полисахаридными компонентами их клеточных 
стенок (β-глюканы, маннаны, хитозан) и ассоци-
ированными с ними пептидами, длинные и раз-
ветвленные молекулы которых имеют фрагмен-
ты, комплементарные «участкам связывания» 
ряда рецепторов иммунокомпетентных клеток. 
Иммунная система распознает эти фрагменты в 
качестве «патоген-ассоциированных молекуляр-
ных образов» и значительно активизируется. 

Механизм этой активизации сегодня в об-
щих чертах уже ясен. Поступающие в желудоч-
но-кишечный тракт грибные полисахариды, не 
подвергаясь ферментативному разрушению, 
захватываются клетками слизистой оболочки 

Таблица 1. Рецепторы нейронов, чувствительных к воздействию вторичных метаболитов грибов.

Рецепторы Натуральные лиганды Грибные молекулы-агонисты
М-холинорецепторы ацетилхолин мускарин

MMDA-рецепторы глутаминовая кислота мускарин

ГАМКА-рецепторы γ-аминомасляная кислота псилоцибин

Серотониновые 5-НТ2/5-HT1c-рецепторы серотонин псилоцибин, псилоцин
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кишечника и переносятся ими в подслизистый 
слой, где происходит их взаимодействие с рецеп-
торами макрофагов и дендритных клеток, погло-
щающих, частично расщепляющих эти вещества 
и связывающих их фрагменты с молекулами глав-
ного комплекса тканевой совместимости. В селе-
зенке и лимфатических узлах эти антиген-репре-
зентирующие клетки стимулируют гранулоциты 
и клетки-киллеры, ответственные за местный 
иммунитет. На приводимой на рисунке схеме, 
которую мы позаимствовали из работ Донга Ли, 
можно видеть набор рецепторов иммунокомпе-
тентных клеток, задействуемых теми или иными 
компонентами клеточной стенки грибов. Акти-
визация иммунитета проявляется как в усилении 
фагоцитарной функции ряда иммуноцитов, так 
и в выработке ими цитокинов, обеспечивающих 
системные реакции иммунитета и атакующих 
чужеродные объекты, находящиеся в кровотоке 
и ассоциированные с эндотелием.

Часть глюканов с током крови попадает в 
печень, где захватываются купферовыми клет-
ками, выделяющими в ответ на это взаимодей-

ствие тот же набор цитокинов и активирующих 
системный иммунитет.

Основная функция продуцируемых иммуно-
компетентными клетками цитокинов состоит в 
связывании с рецепторами находящихся в кро-
вотоке чужеродных (не принадлежащих формен-
ным элементам крови) объектов, прежде всего, 
микроорганизмов и циркулирующих раковых 
клеток и запуск их гибели — апоптоза. На рисун-
ке, заимствованном из монографии под редак-
цией академика Валерия Черешнева, показаны 
основные пути апоптоза, запускающие его ре-
цепторы «клеточной смерти» и вторичные мес-
сенджеры, задействованные в сигнальных каска-
дах. Итогом этих каскадов, объединяющихся на 
каком-то этапе в единый эффекторный путь, 
является активация ферментов эндонуклеаз и 
фрагментация ДНК клетки, что морфологически 
сопровождается потерей межклеточных контак-
тов, конденсацией хроматина и уменьшением 
объема и в конечном итоге превращением клет-
ки в множество мелких апоптозных телец, по-
глощаемых макрофагами. В отличие от некроза, 

Рейши, лакированный трутовик (Ganoderma lucidum) Шиитаке (Lentinula edodes)
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идущего с нарушением целостности клеточных 
мембран, апоптоз не ведет к развитию воспали-
тельной реакции и нарушению функционирова-
ния ткани, собственно и препятствуя этим нару-
шениям, путем отбраковки отклоняющихся по 
своим характеристикам от нормы клеток.

Раковые же клетки отличаются «глухотой» к 
большинству инициирующих апоптоз сигналов, 
поступающих как от соседних клеток (микро-
окружения), так и клеток иммунной системы. 
Обычно это происходит вследствие «поломки» 
генов — опухолевых супрессоров. В таких укло-
нившихся от апоптоза клонах проявляются ге-
нетические и накапливаются эпигенетические 
изменения, способствующие размножению кле-
ток вне связи с внешними регуляторными сиг-
налами; ферменты протеинкиназы начинают 
работать в автономном (не регулируемом соот-
ветствующими рецепторами) режиме, а теломе-
разы — постоянно достраивать концевые участ-
ки хромосом. Такие клетки преодолевают предел 
Хейфлика, становясь как бы бессмертными.

Устойчивость к апоптозу, инициируемому 
TRAIL- и FasL-рецепторами клеточной смерти 
(см. рисунок) характерна для многих линий ра-
ковых клеток. Для того чтобы направить такие 
клетки на путь апоптоза, необходимо «выну-
дить» иммунокомпетентные клетки произво-
дить большее количество цитокинов, воздей-
ствующих на рецепторы фактора некроза опухо-
лей (TNF-рецепторы), что ведет к срабатыванию 
«короткого» пути апоптоза даже у «глухих» рако-
вых клеток. Именно эта задача успешно решает-
ся лекарственными грибами. В таблице 2 приве-
дены секретируемые лекарственными грибами 
вещества, провоцирующие выработку иммуно-
компетентными клетками разнообразных ци-
токинов, а также указаны виды грибов, положи-
тельно зарекомендовавшие себя в качестве наи-
более эффективных иммуномодуляторов.

Отдельно следует упомянуть вырабатывае-
мые активированными клетками-киллерами пер-
форины — цитотоксические белки, неизбиратель-
но разрушающие клетки-мишени путем встраива-
ния в мембрану и образованию пор приблизитель-
но 10 нм в диаметре, несовместимых с долговре-
менным функционированием атакованной клетки.

«Н      »

Так называется статья Майкла Кáрина и Ан-
нинга Лина, посвященная транскрипционному 
фактору «каппа-би» (NF-κB). Имея предметом уз-
кого рассмотрения роль этого фактора в регуля-
ции процессов клеточной гибели, заголовок ста-
тьи подразумевает и чрезвычайно важную роль 
«каппа-би» в онкогенезе.

Онкологам давно известно явление прогрес-
сии опухоли — ее озлокачествления (приобрете-
ния новых свойств), контратаки на иммунную си-
стему, и как следствие — усиления инвазионного 
роста. Одним из инициаторов прогрессии опухоли 
выступает транскрипционный фактор «каппа-би». 
В норме этот провоспалительный белковый ком-
плекс находится в цитоплазме в латентном состоя-
нии, будучи связанным с ингибирующей частицей 
(IκB). Многие внешние стимулы, появляющиеся 
в ходе воспаления, в том числе цитокины и цито-
статики разрушают этот гетеродимер. Находясь в 
свободной форме, ингибирующая частица дегра-
дирует, фактор «каппа би» мигрирует в ядро, где 
активирует гены-мишени, работа которых связана 
с воспалительной реакцией, регуляцией апоптоза 
и его блокировкой, позитивной регуляцией кле-
точной пролиферации. Важнейшими для онкоге-
неза свойствами этого в норме провоспалительно-
го фактора являются его способность блокировать 
апоптоз на путях, инициируемых фактором некро-
за опухолей и «хранителем генома» р53, а также 

Панус ракушковидный (Panus conchatus) Амилопория желтоватая (Amyloporia xantha)
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то обстоятельство, что в опухолевых клетках он 
активирован постоянно. С последним, например, 
связана раковая трансформация клеток, имеющих 
неповрежденные опухолевые супрессоры.

В этой связи важно отметить, что благодаря 
исследованиям группы Герхарда Эркеля из гри-
бов лентинуса длинногривого (Lentinus crinitus) 
и некоторых видов рода панус (пануса ракушко-
видного — Panus conchatus, панус Леконта — P. 
lecomtei) был выделен терпеноид панэпоксидон, 
который препятствует деградации ингибиру-
ющей частицы IκBα, в результате чего фактор 
«каппа-би» остается связанным и не реагирую-
щим на внешние стимулы. Важность этого от-
крытия сомнений не вызывает — ведь необходи-

мость обуздания «каппа-би» в опухолевой клетке 
признана онкологическим сообществом.

Панэпоксидон — пример прямого (без посред-
ничества иммунноцитов) воздействия грибных 
метаболитов на сигнальные пути раковой клетки, 
и пример не единственный. Другие терпеноиды 
(например, ганодеровые кислоты, люцидумолы) 
также оказывают прямое противоопухолевое 
действие. Анастасия Автономова и Лариса Крас-
нопольская дают обзор исследований по прямому 
противоопухолевому действию метаболитов ла-
кированного трутовика (Ganoderma lucidum). Как 
выяснилось, связано это со способностью грибных 
терпеноидов к ингибированию протеинкиназ, что 
останавливает клеточный цикл или перенаправ-

Таблица 2. Базидиомицеты-иммуномодуляторы и биоактивные компоненты их клеточной стенки.

Вид-продуцент Действующие вещества Название биоактивного 
комплекса

Лекарственные
эффекты

Рейши,
лакированный трутовик
(Ganoderma lucidum)

β-(1→3)-глюкуроноглюкан,
манногалактоглюкан

ганодерон иммуномодулирующий, 
антимикробный,
антивирусный 

Меитаке, гриб-баран 
(Grifola frondosa)

манноксилогюкан,
β-(1→6) ксилоглюкан,
β-(1→3)-глюкан,
манногалактофукан

грифолан иммуномодулирующий

Шиитаке
(Lentinula edodes)

галактоглюкоманнан лентинан иммуномодулирующий

Тяньхуа, белый женьшень
(Schizophyllum commune)

β-(1→6) ксилоглюкан шизофиллан иммуномодулирующий, 
антимикробный

Шишигашира,
львиная грива
(Hericium erinaceus)

галактоксилоглюкан,
манноглюкоксилан,
глюкоксилан, ксилан

— иммуномодулирующий

Гоуцзунь, зимний гриб 
(Flamulina velutipes)

галактоманноглюкан — иммуномодулирующий

Пингу, вешенка легочная 
(Pleurotus pulmonarius)

ксилоглюкан,
манногалактоглюкан,
манногалактан,
глюкоксилан

— иммуномодулирующий

Чага (Inonotus obliquus f. sterilis) Меитаке, гриб-баран (Grifola frondosa)
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ляет клетку на путь дифференцировки. Выясни-
лось также, что полисахариды G. lucidum способны 
к активизации рецепторного звена апоптоза.

В настоящее время инициирующая про-
граммируемую клеточную гибель активность 
грибных метаболитов изучается с привлечением 
метода, позволяющего проследить экспрессию 
проапоптотических генов даже тогда, когда сам 
апоптоз подчас невозможен вследствие множе-
ственной блокировки его путей. Как показали 
исследования Аллы Шныревой и Лео Ван Грин-
свена, полисахарид-полифенольные комплексы 
Inonotus linteus (=Phellinus linteus) обладают спо-
собностью к прямой активации ряда проапопто-
тических генов даже в одной из агрессивных ли-
ний миелоидной лейкемии.

Недавние интересные разработки японских 
исследователей показали, что терпеноид панэпо-
фенантрин (продуцент — Panus lecomtei) препят-
ствует эпигенетическому выключению раковой 
клеткой опухолевого супрессора p27, то есть пре-
пятствует ее уклонению от апоптоза.

Говоря о прогрессии опухоли и роли грибных 
метаболитов в борьбе с ней, нельзя обойти вни-
манием и вопрос опухолевого ангиогенеза, то есть 
формирования опухолью собственной сосудистой 
сети — важного фактора ее прогрессии. Хорошо 
известна максима «пресечь ангиогенез — побе-
дить опухоль». Грибные полисахариды активно 
изучались на предмет антиангиогенной активно-
сти. Хорошо проявили себя в этом отношении ла-
кированный трутовик (Ganoderma lucidum), кам-
форный гриб (Taiwanofungus camphoratus), шам-
пиньон Мьюрила (Agaricus murrilli), но особенно 
эффективными были амилопория желтоватая 
(Amyloporia xantha) и ригидопорус ильмовый 
(Rigidoporus ulmarius). По всей вероятности, фу-
козные и маннозные фрагменты продуцируемых 
этими грибами полисахаридных комплексов свя-
зываются с регуляторными участками рецептора 
фактора роста эндотелия сосудов и блокируют 
действие этого фактора, запускающего генетиче-
скую программу ангиогенеза. Следует помнить, 
однако, что обратной стороной блокирования 
ангиогенеза является активизация популяции 
клеток локомоторного фенотипа, массово отры-
вающихся от «голодающей опухоли».

Как видим, прогрессия опухоли представля-
ет собой процесс, терапевтическое воздействие 
на который требует комплексного подхода, роль 
грибов в котором не следует абсолютизировать. 
Во избежание спекуляций на тему «чудодействен-
ных» противораковых свойств грибов, оборот-
ной стороной которых является стойкий скепсис 
представителей онкологического сообщества, 
имело бы смысл очертить рамки, в которых тот 
или иной пул продуцируемых грибами веществ 

«работает». Очевидны три принципиально раз-
ные ситуации, предъявляющие к грибным экс-
трактам свои специфические требования.

1. Профилактика первичного и первич-
но-множественного рака, в которой полезными 
окажутся генопротекторные свойства грибных 
метаболитов, прежде всего полифенольной при-
роды. Не будучи сигнальными молекулами, они 
обладают повышенной емкостью поглощения 
свободных радикалов, представляющих угрозу 
стабильности ДНК. Из грибных молекул, способ-
ных связываться с дополнительными регулятор-
ными участками эстрогеновых рецепторов, мож-
но назвать тритерпеноиды. Такое связывание 
может блокировать или существенно тормозить 
развитие гормонозависимых опухолей. В этой 
ситуации востребованы и хорошо себя зареко-
мендовали водные и спиртовые экстракты чаги 
(Inonotus obliquus f. sterilis) и рейши (Ganoderma 
lucidum) — грибов, имеющих широкий полифе-
нольный и тритерпеноидный профиль.

2. Иммунотерапия после удаления первично-
го очага и в отсутствие вторичных очагов заболе-
вания. В описанной ситуации работают активиро-
ванные грибными глюканами лимфоциты, унич-
тожая все «подозрительные» клетки (включая 
раковые) в кровотоке и лимфатических узлах. Эф-
фективность «грибной иммунотерапии» клиниче-
ски уже доказана и вполне сравнима с цитокиноте-
рапией. К «профилактическому набору» грибных 
видов на этом этапе целесообразно использование 
продуцентов полисахаридов и белково-полисаха-
ридных комплексов, активизирующих клеточный 
иммунитет. Помимо G. lucidum, к таким продуцен-
там принадлежат меитаке (Grifola frondosa), шии-
таке (Lentinula edodes), зимний гриб (Flammulina 
velutipes). На прилавках аптек можно найти даже 
ряд иммуномодулирующих препаратов, в основе 
которых лежит высушенная мицелиальная мас-
са ряда базидиомицетов: «Крестин» (продуцент 
Trametes versicolor), «Трамелан» (T. pubescens), 
«Шизофиллан» (Schizophyllum commune). Для рас-
ширения иммунного репертуара рекомендуется 
апробация различных сочетаний грибов-иммуно-
модуляторов. Наиболее часто пациентам рекомен-
дуется смесь рейши, меитаке и шиитаке.

3. Терапия в условиях прогрессии первич-
ной опухоли/удаленных очагов. Лекарственный 
эффект грибов, связанный со стимулированием 
иммунокомпетентных клеток, в этой ситуации 
практически не проявляется, поскольку по мере 
прогрессии солидной опухоли иммунная система 
последовательно терпит поражение на различ-
ных рубежах и в различных звеньях. На первый 
план в терапии таких очагов (в случае их неопе-
рабельности) выходит химиотерапия, одним из 
побочных последствий которой является сниже-
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ние иммунитета. Постоянное «подстегивание» 
иммунной системы с помощью грибных глюка-
нов в таких условиях может быть даже вредным, 
поскольку дезориентирует немногочисленные 
иммуноциты, адаптирующиеся к возрастающей 
функциональной нагрузке. Показания к приме-
нению грибов в такой ситуации возможны толь-
ко при удовлетворительной иммунограмме. По-
скольку опухоль продолжает метастазировать, 
проблема контроля циркулирующих раковых 
клеток остается, но эффективнее ее будут решать 
уже не грибы (вследствие снижения количества 
иммунокомпетентных клеток), а непосредствен-
ное введение цитокиновых препаратов (синте-
зированных на основе интерферона-гамма и фак-
тора некроза опухолей) в кровь; эта процедура 
имеет больше побочных последствий, связанных 
с преобладанием некротических процессов над 
апоптотическими, но в целом также эффективна.

Однако лекарственные свойства грибов, свя-
занные с торможением опухолевого ангиогенеза 
и «обузданием» NF-κB, безусловно, внесут свой по-
ложительный вклад в комплекс терапевтических 
мероприятий и на этом этапе — перечисленные 
свойства максимально проявляют спиртовые экс-
тракты амилопории желтоватой, рейши, камфор-
ного гриба, панусов Леконта и ракушковидного.

П   

Способность грибных экзо- и эндометаболи-
тов выступать в качестве агонистов рецепторов 
многоклеточных организмов, включать эффек-
торное звено иммунитета и корректировать сиг-
нальные пути животной клетки, что определяет 
их нейротропные и иммуномодулирующие эффек-
ты, дает богатый материал для различных мисти-
фикаций. В Центральной Америке и Индии грибы, 
проявляющие психотропные свойства, рассма-
тривались в качестве «священных», в Западной 
Сибири формировалась традиция сакрального 
использования мухоморов в шаманских ритуалах. 
Обладающие лекарственными свойствами грибы 
еще в древнекитайских письменах о «чудодей-
ственных растениях» трактовались как посланцы 
из «мира бессмертия». Нередко и сами микологи, 
увлеченные обособленностью своего объекта 
(«ни растения, ни животные...») способствовали 
формированию у общества несколько завышен-
ных (с оттенком сверхъестественного) ожиданий 
от «загадочного мира грибов».

На самом же деле, в обсуждаемом взаимодей-
ствии намного больше загадок хранит наш соб-
ственный организм и его сложнейшие системы 
интеграции. Грибы, метаболиты которых сегодня 
хорошо изучены, в этом взаимодействии выступа-
ют лишь в качестве своеобразного статиста, вы-

являя и проявляя те или иные сложные реакции 
нейронных сетей и иммунной системы организма.

Развиваясь от общих с животными предков 
и сохранив с ними много сходств в биосинтети-
ческом аппарате клетки, грибы не пошли по пути 
гаструляции и дальнейшего усложнения полу-
чившейся «замкнутой на себя» ростовой кон-
струкции с деятельным эпителием, а сохранили 
примитивный растительный тип роста, более 
или менее монотонно «отчуждаясь вовне». Одна-
ко даже такой — примитивный — тип многокле-
точности потребовал совершенствование обслу-
живающих ее сигнальных механизмов. Грибная, 
как и животная, клетка способна к апоптозу, ко-
торый играет важную роль в процессах старе-
ния гиф, несовместимости мицелиев и развитии 
специфических грибных тканей, сопровождаю-
щемся отмиранием целых мицелиальных ветвей. 
В недавнем обзоре Марка Рэмсдела показано, что 
ключевыми терминальными участниками этого 
процесса у грибов, как и у животных, являются 
цитохромы, каспазы и эндонуклеазы.

Таким образом, способность к программи-
рованной гибели клетки — апоптоз — является 
важным свойством многоклеточного организма, 
а обслуживающая ее сигнальная сеть — эволю-
ционным приобретением, дающим возможность 
интеграции и самоподдержания многоклеточно-
го организма, в том числе за счет отбраковки ано-
мальных клеток. При этом оборотной стороной 
усложнения многоклеточного организма и его 
систем интеграции стало возрастание ошибок и 
сбоев в надстроенных регуляторных механизмах.

Некоторые исследователи проводят анало-
гию между развитием рака у животных и пода-
влением верхушечного доминирования у рас-
тений — в обоих случаях клеточные популяции 
выходят из-под тонких механизмов координации 
и регуляции, специфичных для многоклеточного 
организма, и возвращаются в стихию клональ-
ной жизни. Андрей Макрушин идет еще дальше 
и говорит о неизбежности раннего или позднего 
проявления рака в онтогенезе унитарного орга-
низма, как бы «помнящего» о «модульном пред-
ке»: «Разрушения, происходящие в пораженном 
опухолью организме, — это атавистический про-
цесс перераспределения ресурсов в нем, отток их 
от опухоленосителя и приток к атавистическому 
растущему, готовящемуся к диапаузе модулю, то 
есть к опухоли». Учитывая множественность пу-
тей озлокачествления на молекулярном уровне, а 
также участие в нем самых разных внешних аген-
тов (возможная роль вирусного протеома в гене-
зе «невирусных» типов рака обсуждается в сооб-
щении авторс кого коллектива, возглавляемого 
O. Розенблат-Розен), вряд ли можно говорить о 
его неизбежности в онтогенезе. Но об уходе кле-
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точного клона из-под контроля многоклеточно-
го организма и возврате даже не к модульной, а 
к еще более примитивной форме организации 
ростовых процессов, говорить вполне возможно.

На молекулярном уровне такой «возврат» 
связан с тем, что помимо эфемерной и легко по-
вреждаемой «надстроенной» сигнальной сети, 
связанной с регуляцией клеточной пролифера-
ции и апоптозом, существует более архаичная и 
устойчивая система, обеспечивающая «инстинкт 
выживания» клетки в любых условиях и при лю-
бых поломках ее генетического аппарата. Эле-
ментами ее являются белки цитоскелета и про-
теинкиназы, генерирующие внутриклеточные 
сигналы пролиферации, белки теплового шока, 
блокирующие апоптоз и сохраняющие рабо-
чую конформацию любых экспрессирующихся в 
клетке белков, в том числе онкогенных.

Потеря клеткой (а затем клеточным клоном) 
восприимчивости к инициирующим апоптоз и 
другим регуляторным сигналам многоклеточно-
го организма для последнего становится подчас 
фатальным. Что человек может противопоста-
вить этому процессу? Оптимисты в отношении 
прогресса в онкологии обычно приводят в при-
мер открытие антибиотиков, положившее конец 
смертности от инфекционных заболеваний. Одна-
ко следует признать, что в отличие от патогенных 
микроорганизмов, избирательное воздействие 
на неопластически-трансформированные клет-

ки затруднено, да и угнаться за их адаптивными 
изменениями опираясь даже на сегодняшний 
терапевтический арсенал, представляется воз-
можным далеко не всегда. В силу этого, прогресс 
в онкологии вряд ли увенчается созданием уни-
версальной «таблетки от рака», но будет связан 
как с дальнейшим проникновением в тайны рака 
методами геномики, так и совершенствованием 
методов диагностики и традиционных техник — 
хирургии, химиотерапии, иммунотерапии. На се-
годняшний день становится очевидным, что этот 
прогресс открывает для лечения грибами целый 
ряд стабильных ниш, связанных с генопротек-
торными свойствами грибных метаболитов, их 
антиэстрогенными эффектами, ингибированием 
фактора «каппа-би», мягкой иммуномодуляци-
ей, блокированием опухолевого ангиогенеза. И в 
этой связи хорошим заключением представляют-
ся слова профессора Корнельского медицинского 
университета и одного из основателей Клиники 
раковых исследований (США) Роберта Аткинса:

«Если вы хотите вылечить рак, но при этом не 
вызывать большого дискомфорта у пациента, ког-
да требуется избирательно уничтожать раковые 
клетки безопасными, но эффективными лекар-
ствами, то выбор за экстрактами из лекарствен-
ных грибов. Многие годы клинического примене-
ния этих проверенных препаратов доказали, что 
можно эффективно бороться с раком и реально 
продлевать жизнь онкологическим больным».•
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Ангиогенез (опухолевый) — интенсивный про-
цесс образования опухолью собственной сосуди-
стой сети.
Антиген-репрезентирующие клетки — имму-
нокомпетентные клетки (дендритные, макро-
фаги, B-лимфоциты), производящие связывание 
чужеродных молекул с молекулами главного 
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комплекса тканевой совместимости и представ-
ляющие их T-лимфоцитам.
Апоптоз — регулируемый процесс программи-
руемой клеточной гибели с участием каспаз; в 
отличие от некроза, идет без нарушения целост-
ности клеточной мембраны и не приводит к вос-
палительной реакции. Нарушения апоптоза не-
редко ведут к неопластической трансформации 
или сопровождают ее.
Ацетилхолин (N,N,N-триметил-2-аминоэтанола 
ацетат) — основной медиатор в парасимпатиче-
ской нервной системе, осуществляющий также 
нервно-мышечную передачу.
Белки теплового шока (heat shock proteins, HSP) 
— антиапоптотические белки, экспрессия которых 
усиливается в стрессовых для клетки условиях; 
помогают функционирующим белкам сохранять и 
менять конформацию в связи с температурой; уча-
ствуют в утилизации отработавших белков. При-
меры: HSP90 ингибирует р53-опосредованную су-
прессию онкогенного белка Bcl2; HSP27 — ингиби-
тор цитозольного проапоптотического белка Bid.
ГАМК — см. γ-аминомасляная кислота.
Глутаминовая кислота (2-аминопентандиовая 
кислота) — аминокислота, являющаяся одним из 
нейромедиаторов в глутаматэргической системе 
и предшественником ГАМК в ГАМКэргической 
системе.
Дендритные клетки — антиген-репрезенти-
рующие клетки; возникают как из миелоидных, 
так и лимфоцитоидных предшественников; см. 
также Иммунокомпетентные клетки.
Злокачественная опухоль — патология, характе-
ризующаяся появлением бесконтрольно делящих-
ся клеток, способных к инвазии в прилежащие тка-
ни и метастазированию в другие органы; связана 
с нарушением пролиферации и дифференцировки 
клеток вследствие их неопластической трансфор-
мации. В зависимости от привязки к пораженным 
тканям различают карциному или рак (эпителии), 
меланому (меланоциты), саркому (соединительная 
ткань, кости, мышцы), лейкоз (стволовые клетки 
костного мозга), лимфому (лимфатическая ткань), 
глиому (глиальные клетки).
Иммунокомпетентные клетки (иммуноциты, 
~ лейкоциты) — лишенные гемоглобина сво-
бодно перемещающиеся клетки тканей внутрен-
ней среды, специализирующиеся на контроле 
тканевого гомеостаза; дифференцируются из 
клеток-предшественников миелопоэза (эозино-
филы, базофилы, нейтрофилы, моноциты — в 
тканях дифференцируются в макрофагов и мие-
лоидные дендритные клетки) или лимфоцито-
поэза (лимфоидные дендритные клетки, клет-
ки-киллеры, T-лимфоциты, B-лимфоциты — в 
тканях дифференцируются в плазматические 

клетки); способны к фагоцитозу, пиноцитозу или 
выработке цитокинов.
Иммуномодуляция — восстановление или нор-
мализация функций иммунной системы.
Иммунотерапия (онкозаболеваний) — супрес-
сия опухоли, опосредованная активизацией им-
мунной системы.
Каспазы (cysteine-dependent aspartate specific 
proteases) — ферменты семейства цистеиновых 
протеаз, формирующие основу протеолитиче-
ской системы клетки; будучи активированными 
в апоптозном каскаде, осуществляют последова-
тельную разборку цитозольных белков.
Купферовы клетки — специализированные ма-
крофаги печени.
Лиганды (рецепторов) — вещества, специфиче-
ски связывающиеся с рецепторами, результатом 
чего является индукция или трансдукция (пере-
нос) сигнала.
Лимфоциты — см. Иммунокомпетентные клетки.
Макрофаги — см. Иммунокомпетентные клетки.
Мессенджеры (вторичные) — малые сигналь-
ные молекулы, являющиеся посредниками пере-
дачи сигнала внутри клетки.
Метастазы — отдаленные вторичные очаги 
рака, перемещающиеся посредством крови, лим-
фы или собственного инвазионного роста.
Мускарин (2L,4D,5L-4-гидрокси-5-метил-тетра-
гидрофуран-2-метилил-триметил-аммоний) — 
алкалоид, продуцируемый некоторыми грибами 
рода Amanita; агонист холинэргических рецепто-
ров нейронов центральной и вегетативной нерв-
ной системы.
Некроз — патологический процесс, выражаю-
щийся в гибели ткани, разрушении ее клеток и 
развитии воспалительной реакции.
Неопластическая трансформация (раковая 
трансформация) — утрата клеточным циклом 
зависимости от «сверочных точек» и внешних и 
дифференцировочных сигналов, ведущее к нако-
плению клеткой хромосомных аберраций, в том 
числе к преодолению ей предела Хейфлика.
Озлокачествление (малигнизация) — приобре-
тение нормальными или патологическими тка-
нями злокачественных свойств (дедифференци-
ровка и бесконтрольное деление клеток, метас-
тазирование, инвазия в соседние ткани).
Онкогены — гены и их продукты (онкогенные 
белки), гиперэкспрессия или мутации которых 
ведут к бесконтрольной пролиферации клетки, 
ее дедифференцировке и уклонению от апопто-
за. Пример: Всl2 — один из антиапоптотических 
белков; находится в митохондриях, эндоплазма-
тическом ретикулуме и ядерной мембране; пода-
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вляет апоптоз, препятствуя выходу цитохрома С 
из митохондрий в цитоплазму.
Патоген-ассоциированные молекулярные об-
разы (образы патогенности) — группы молекул, 
характерные для патогенов и отсутствующие у ор-
ганизма-хозяина (например, грибные глюканы); 
лиганды рецепторов клеток врожденного имму-
нитета (антиген-репрезентирующих клеток).
Полисахариды (грибов) — элементы клеточ-
ной стенки грибов и ее предшественники. Рас-
познаются иммунной системой как «патоген-ас-
социированные молекулярные образы». Хитин 
(поли-N-ацетил-D-глюкозо-2-амин) — основа 
клеточной стенки, труднорастворимый био-
полимер. Хитозан, полимеризованный N-аце-
тил-1,4-b-D-глюкопиранозамин, аминосахар. 
Маннаны — полимеры (3S,4S,5S,6R)-6-(гидрок-
симетил)оксан-2,3,4,5-тетрола; β-1,3/1,6-Глю-
каны — полимеризованная глюкоза с основной 
цепью, характеризующейся β-1,3-связями и бо-
ковыми цепями, связанными между собой 1,3, а 
с основной цепью 1,6-связями; сложная развет-
вленная гидрофильная и пластичная структура 
β-глюканов дает им возможность воздействия на 
широкий спектр рецепторов животных клеток.
Пролиферация — деление клеток, ведущее к 
разрастанию ткани или клона.
Протеинкиназы — ферменты группы фос-
фотрансфераз. Модифицируют другие белки 
путем присоединения к ним фосфатной группы. 
Участвуют во внутриклеточной передаче сигна-
лов, в особенности пролиферативных.
Псилоцибин (4-фосфорилокси-N,N-диметил-
триптамин) — фосфорилированное производное 
псилоцина, агонист серотониновых и норадрена-
линовых рецепторов нервных клеток. 
Псилоцин (4-гидрокси-N,N-диметилтриптамин) 
— алкалоид, секретируемый некоторыми гриба-
ми из рода Psilocybe; агноист серотониновых ре-
цепторов; природный аналог псилоцибина.
Рак — наиболее распространенный класс злока-
чественных опухолей, происходящих из эпители-
альной ткани.
Рецепторы (клеточные) — молекулы белковой 
или, чаще, гликопротеидной природы, встроен-
ные в мембраны и индуцирующие, в результате 
присоединения лиганда, внутриклеточный сиг-
нальный каскад.
Серотонин (5-гидрокситриптамин) — один из ос-
новных нейромедиаторов; связывается с рядом ио-
нотропных и метаботропных рецепторов и задей-
ствован в самых разных функциях организма.
Супрессоры (опухолевые) — гены и их продукты, 
ингибирующие онкогенные белки (например, 
протеинкиназы), инициирующие те или иные 
пути апоптоза или опосредованно участвующие 

в них. Примеры: p53 останавливает репликацию 
ДНК при ее повреждении; при сильном стрессо-
вом сигнале запускает апоптоз; p27 — ингибиру-
ет активность циклин-зависимой киназы.
Терпеноиды — кислородосодержащие органиче-
ские соединения, углеродный скелет которых об-
разован изопреновыми звеньями. Синтезируются 
многими трутовыми грибами. Являются низкомо-
лекулярными ингибиторами многих транскрип-
ционных факторов и онкогенных белков. Пример: 
панэпоксидон — перспективный ингибитор NF-κB.
Хейфлика предел (Hayflick limit) — открытый 
Леонардом Хейфликом предел деления сомати-
ческих клеток, составляющий 52‒54 цикла; свя-
зан с последовательным сокращением размера 
теломер. Раковые клетки преодолевают предел 
Хейфлика путем активизации теломеразы — 
фермента, позволяющего достраивать теломер-
ные участки хромосом.
Цитокины — пептидные молекулы, выделяемые 
иммуноцитами и обеспечивающие системные ре-
акции иммунной системы, например мобилиза-
цию воспалительного ответа (интерлейкины 1, 2, 
6, 8, фактор некроза опухолей-α, интерферон-γ).
Цитокинотерапия (опухолей) — лечение и су-
прессия злокачественных новообразований пу-
тем введения в кровь цитокинов — фактора не-
кроза опухолей, интерферона.
Эндонуклеазы — белки из группы нуклеаз, осу-
ществляющие расщепление ДНК.
Фактор роста эндотелия сосудов (vascular 
endothelial growth factor, VEGF) — сигнальный 
белок, стимулирующий ангиогенез; связывается 
с рецепторным участком тирозинкиназы на по-
верхности эндотелиальных клеток, что ведет к 
их пролиферации.
Всl2 — см. Онкогены
HSP27 — см. Белки теплового шока.
HSP90 — см. Белки теплового шока.
NF-κB (ядерный фактор, взаимодействующий 
с легкими цепями в активированных B-клет-
ках — nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 
activated B cells) — транскрипционный фактор, 
активизирующий гены, регулирующие апоптоз 
и блокирующие его. Конституционально связан 
с прогрессией опухоли.
p27 — см. Опухолевые супрессоры.
p53 — см. Опухолевые супрессоры.
VEGF — см. Фактор роста эндотелия сосудов.
γ-Аминомасляная кислота (4-аминобутановая 
кислота, ГАМК) — основной медиатор торможе-
ния в центральной нервной системе. При выде-
лении ГАМК в синаптическую щель происходит 
активация ионных каналов и блокировка пере-
дачи нервного импульса.
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