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ВВЕДЕНИЕ . 

Актуальность проблемы. В связи с дефицитом  традицисннык  белко

вык ресурсов изыскание дополнительных резервов пищевого  белка  для 

всевозрастакщего населения планеты  одна из актугзльнейших  проблем 

современной науки. Мировой дефицит белка определяется  в  наето5шее 

время в 20 миллионов тонн, а к 2000 году он возрастет в трое. Очень 

остро стоит вопрос обеспечения населения нашей страны  высококачес

твенными белками. 

Возрастаниая потребность в белке  не  может  быть  удовлетворена 

только за счет интенсиймкации сельского хозяйсгаа.  Одним  из  пер

спективных путей получения  дополнительного  белка  является  метод 

глубинного культивирования грибного мицелия СВ. Г. Бабицкая, А,  Г. 

Лабанюк. 1'97б: А. С. Бухало, 1988). Ценность этого способа  получе

ния белка состоит в том, что для его культивирования могут быть ис

пользованы практически все растительные отходы:  выращивание  бази

диальных грибов можно производить  на  зерне  злаковых,  картофеле, 

свекловичной мелассе, соке людесжы. В качестве продуцента  биомассы 

могут служить грибы преимущественно рода Polyposus. По  питательным 

и вкусовым качествам мицелий ' высших  грибов  обладает  несомненным 

преимуществом перед многими продуктами растительного  проиоьождения 

С Ю. П. Черотченко,1970). 

Для обеспечения гарантий безвредности и обоснования  возможности 

использования нетрадиционных белков С мицелиальной массы)  в  пита

нии человека необходимо провести медикобиологическую и гигиеничес

кую оценку 37iix белков С В. А. Тутельян, 1983:  Ю.  Г.  Новодержкина. 

1984: Г. К. Нетреба, 1986). 

Наиболее важным требованием при этом является оптимальный амино

кислотный состав, отражакщий биологическую ценность  нетрадиционных 

белков. 

Важным аспектом иследований является  установление  безвреднссаи 
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белкового продукта, полученного по оригинальной тениолсгии.  Однако 

до настоящего времени нет общепринлтык методических подходов,  поз

воляющих аде]свап1о оценить нетрадиционные пищевые продукты. Эта за

дача чрезвычайно важна в связи с тем, что скорость изменения  внеш

ней среды, включая и качество пищи, загрязнение ее чужеродными ве

ществами превышает скорость биологической адапташи как в Филогене

зе, так и в онтогенезе. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: На основе комплексного изучения  основных  парамет

рор, характеризуниих состояние обменных процессов и анализа изофер

ментного спектра лактатдегидрогеназы.  сукцинатдегидрогеназы. изо

цитратдегидрогеназы. глшкозо6фосфатдегидрогеназы в печени .и сыво

ротке крови, обосновать возможность использования грибного  Мицелия 

в качестве пищевой добавки. 

Для реализации указанной цели поставлены следуицие задачи: 

1. Изучить состав ггжбного мицелия. 

.  2. На основе исследований содержания общего белка и  соотношения 

беЛ1совых фракций, уровня аминокислот и нуклеиновых кислот  ч  оргеь 

нах и тканях животных ь хроническом С 24 мес.) и  на  шеста  поколе

ниях в хроническом эксперименте изучить биологическую ценность нет

радиционного белкового продукта. 

3. На основе изучения: активности  фруктозо1,6дифосфэтальдола

зы, глюкозо6ФосФатдегидрогеназы, щелочной  ФocФqтaзы.  аланинами

нотраиферазы и аспартатаминотрансферазы в сыворотке и печени на по

колениях крыс определить влияние грибного мицелия на обменные про

цесси. 

4  Изучи1ъ  изоФерментный  спектр  лактатдегидрогеназы.  сукцинатде

гидрогеназы,  изоцитратдегидрогеиазы.  глккозобфосфатдегидрогеназы  в 

сыворотке  крови  животных  в  хроническом  С 24  мес.О  эксперименте  и  на 

шесаи  поколениях,  для  выявления  отдаленных  изменений  метаболичес

ких  процессов. 

5.  Установить  оптимальную  квоту  включения  грибного  мицелия  в  ка

честве  пищевого  продукта. 
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ПОЛЖЕНИД ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

i. Грибной мицелий отличается высоким содержанием белка, витами

нов группы В, достаточной сбалансированностью эссенциальных  амино

1СИСЛ0Т; лимитируоцей кислотой является  триптофан. 

2. Отсутртвие изменений в уровне общего белка, соотношений  бел

ковых фракций, количество аминокислот и нуклеиновых кислот  в  тка

нях и органах свидетельствует о высокой биологической ценности  но

вого белкового продукта  грибного мицелия. 

3. .По данным активности  фруктозо1,6фосфатальдолазы,  щелочной 

фосфс1тазы в сыворотке крови и печени  животных  устешовлено  отсут

ствие вредного влияния грибного мицелия. 
4. На основании изучения изоферментного спектра ла1статдегидроге

назы, сукцинатдегидрогеназы, изоцитратдегидрогеназы, глюкозо6фос

Фатдегидрогеназы на шести поколениях крыс в сыворотке крови показа

на целесообразность использования этих пареалетров для оцен1СИ нетра

диционных белковых продуктов. 

5. Установлена оптимальная квота грибного мицелия,  которая  мо

жет быть испльэована в качестве добавки в  продукты  питания. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  \  ,, 

В результате проведенного исследования изучен химический состав и 

биологическая ценность нового грибного продукта  грибного  мицелия, 

полученного методом глубинного культивировслия.  Установлена  опти

мальная квота включения грибного мицелия в состав  пищевых  продук

тов. Впервые изучены особенности метаболических процессов Ссодержа

ние общего белка и соотношение белковых фракций, уровень  аминокис

лот и нуклеиновых кислот в органгах и тканях  животных)  для  оценки 

биологической ценности нового нетрадиционного белка, полученного из 

грибного мицелия методом глубинного культивирования. 

Впервые использовано для гигиенической  оценки  нового  не1ради

иио)1ного белкового пгх)д,кта изучение из011ермеит1!ого спектра лактат

дегисрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, изоцитратдегидрогеназы,  глк»

козо6ФосФ̂ тдог'илр()генази, на  ывсги  поколениях  крыс,  что  позво
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ляет выявить скрытые отдаленные изменения метаболических процессов. 

Показано, что пзоферменч'ний спектр в сыворотке 1.рози крыс, кото

рых содержат на рационе  при включении оптимальной  квоты  25%,  не 

изменяется, но реагирует на увеличение С 50%) или  уменьшение  С15%) 

содержания этого белка. 

Предложенный комплекс методов, позволяет выявить  скрытые  отда

ленные изменения метаболических процессов, что не  дает  применение 

только общепринятым методов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Используемый в работе комплекс методик может  быть  рекомендован 

для оценки новых белковых продуктов. Полученные  результаты  послу

жат обоснованием для проведения следуицего этапа работы:  Клиничес

ких испытаний и внедрения грибного мицелия в питание человека в KЈt

честве белковых добавок. 

Апробация  работы. Материалы  диссертации  доложены  на  5ой 

СевероКавказской научнопрактической конференции по итогам  выпол

нения в 1985 году комплексноцелевой научной программы "Гигиеничес

кие аспекты окружающей среды",  на  10ой  СевероКавказской  науч

нопрактической конференции с Всесоюзным участием, посв$иценной под

ведению итогов выполнения в .1990  году  комплексноцелевой  научной 

. программы" Гигиенические аспекты охраны окружаиаей среды". 

Публикация материалов исследования: по теме диссертации опубли

ковано 10 научных работ, из них 2 в центральной печати. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, о6::ю

ра литературы, описания  материалов  и  методов ќќ исследования,  ре

зультатов собственных исследований, заключения, выводов, списка ли

тературы. Работа изложена на 152  страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирована рисунками, таблицами. Список литературы включает ра

боты отечественык и зарубежных авторов. 
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/ќlATEPMAJH И МЕТОШ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты проведены  на  1400  взрослых  половозрелых  крысах 

С самцах и самках шести поколений), которым включали в рацион  мице

лиальную биомассу в количестве 15%, 25%, 50%' в расчете на  суточную. 

потребность белка в рационе. 

Пи1 выборе периодов наблюдения мы руководствовались большей сте

пенью реактивности животных в течении первыхЧрех месяцев.  Однако, 

учитывая то, что для гигиенической оценки продуктов необходимы  бо

лее длительные исследования, сроки экспериментов на поколениях  бы

ли продлены до 6 месяцев. 

ДЙя изучения биологической ценности и безвредности нового белко

вого продукта использованы методы биохимические, генетические, ток

сикологогигиенические, морфогистохимические. статистические. 

Содержание общего белка в сыворотке крови  и  печени  определяли 

биуретовым методом. 

Определение белковых фракций проводили кютодом дискэлектрофоре

за в полиакрилемидном геле.  Количественное  определение  различных 

фракций белка производили при помощи денситометрии окрашенных элек

трофореграммС  Г'. May pep, 19715.  Сумма1жое  количество  нуклеиновых 

кислот в семенниках определяли методом А. С. СпиринаС1977).  Амино

1СИСЛ0ТНЫЙ состав  белков  определяли  истодом  ЕА. Noltman,  А.  Т. 

Mahouold, S. А. СиЫ  С1962) на йминокислотном анализаторе  chltash. 

Активность еспартатаминотрансферазы и аланинаминотрачсферазы в  сы

BOpoTice  крови  и  печени  определяли  методом  Райтмана  и 

ФренкеЛя(1д59), ќ актизность  фруктпзо1, бдифосфатальдолазы    по 

Брунксу в модификации В. И. Товарницкаго и Е. Н. Волуйской  (1965), 

щелочной фосфотазы  по Л. И. Бодацскому СШЗЗ).. ќ 

ИзоФерментньгй спектр в сьтюротке крови  определяли метопом диск

элекпх1фореза в полиак.рила».дщном геле С Л. С Пулкевч. В. 8.  иклокон, 

1984"). Выявлениэ uiC'i'VfMToa и их н̂ гафсрман'яшк йорм провэли.!:;; спеии
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Фическим!! для каждого энзима субстратными смесями, содержащими нит^ 

росиний аетразолий и феназинметасульфат. 

Липиды экстрагировали из гомогенеэированным тканей смесью хлоро

форма метанола в соотношении 2:1.  

Холестерин определяли по методу С. Д. Балановского, И. С.  Бала

ковского (1953), липидный фрсфор определяли по методу 

С1967).  Незстерефицмрованные жирные кислоты СНЭЖК) определяли мето

дом Dancombe (1963). Для осаждения фосфолипидов мы использовали ме

тод Hornsteln(1967) в модификации А. В. Садыкова (1П71). 

Изучение генеративной функции животных,  функциональное  состоя

ние сперматозоидов оценивли по методу Е. Н. Милованова в  модифика

ции  Г. И.  Егоровой.  Определение  тератогенной  активности  мице

лиальной массы определяли на 20 день беременности. Подсчитывали ко

личество эмбрионов, желтых тел, число резорбций.  Определяли  доим

плантациопную. пост;)[лг1лантационную и общую эмбриональную смертность. 

После родов все плоды исследовали для регистрации аномалий  раз

вития на серии срезов. 

Для выявления мутагенности грибного мицелкя  использовали  метод 

доммнальных летальних мутаций, а для количественной оценки мутаген

ного дейс1вия подсчитывали количество живым  эмбрионов,  количество 

погибших эмбрионов, количество желтых тел  беременности.  У  каждой 

ctiMKM учитывали общую эмбриональную смертность. 

Морфогистслогические исследования.  Гистологическому  исследова

нию подвергали органы пищеварительного аппарата   желудок,  тонкий 

кишечник, печень, поджелудочную железу: органы выделительной и  по

ловой системы: почки, семенники, предстательную железу,  яичники  и 

матку. Махериалы Фиксировали в 10%ном растворе найтрального Форма

лина. в й'икоагорах Шабада1и и Капуа. Ткани уплотняли в парафине  или 

3ciMijr><JKHi>,afln. Сразы окрашивали  гемаюксилинэозином.  Полисахариды 

ыллвляли  по ШабаяашуС1Эб2). 
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Статистическая обработка. Полученный цифровой  материал  подвер

гался статистической обработке методами параметрической  и  непара

метрической статистики с использованием критериев для  малых  выбо

рок, а также критерия ВилкоксонаМаннаУитни СЕ.  В.  Губмер,  А.А. 

Генкин 1973). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Химический состав грибного мицелия. ОдниМ413 важных требований к 

новым нетрадиционным белковым продуктам, является постоянство хими

ческого состава. Во всех изученных образцах мицелия определено  вы

сокое содержание белка, до 45%. Это значительно выше, чем в  белках 

райтительного присхожденияС  пшеница 11,723, и животного  присхожде

ния Смясо свиней 21%).  В грибном мицелии определены липиды до 6,5%, 

углеводов не обнарулигно. Исследуемый  белковый  продукт  отличается. 

также достаточно высоким уровнем витаминов гругты Е: В1,  В2,  В12. 

При анализе аминокислотного спектра грибного мицелия необходимо от

метить, что в состав! белка входят все  эссенциальные  аминокислоты, 

что является важным показателем, характеризуицим биологическую цен

ность белкового продукта. Аминокислотный состав белков мимелиЯ так

же характеризует его высокую биологическую ценность. Так , скор для 

изолейцинасоставил 91%, цкстемна и метионина    100%,  валина7%, 

лейцина60%, триптоФэна55%. Определнно, что  главнбй  лимитирующей 

аминокислотой для этого белкового прдукта является трит1эфан. Необ

ходимо отметить также достаточно высокое содержание в грибном, мице

лии нуклеиновых кислот. Оно превышает их содержание b мясе, молоке, 

яйцах, но приближает<1:я к такому  продукту  как  печень.  Это  может 

явиться одним из сушэственньм осложнений при попытках  использовать 

мицелий в питании чгловика. так как потребление с пшцей  повышенных 

количеств нуклеимовык кислот привсгит к нл1:оплению в крови  и  тка

нях человека избыгочных количеств момавсл кислоты.  Олнакп,  созда

ние высокоцеин(.:х белмовым п1:х)дуктои с пклч'кгуием грибного иидалия и 
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лимитированием его квоты позволит избежать этих отклонений. 

Метаболические процессы как  показатель  биологической  ценности 

нового белкового продукта  грибного мицелия. Известно,  Ч1Х)  обра

зующиеся при технологическом производстве кормовых и  пищевых  бел

ков биологически активные вещества природного происхождения, а так

же различные примеси могут оказывать существенное ВЛИЯНИЙ  на  ме/а . 

болические процессы в организме при длительном их потреблении. Наи

более существенное значение в этом плане имеют результаты  исследо

вакий этого воздействия в поколениях с использованием наиболее чув

ртвгельных биологических ме1юдоБ. Так как в  грибном  мицелии  было 

определено Г1овьщ1енное содержание ную1еиновых  кислот,  исследование 

их уровня в псанях животных, получавших грибной мицелий, было  осо

Яонно важным,  '  :  ќ 

Суммарное количество нуклеиновых кислот  в семенниках  и  печени 

крыс 1.КХ0ДН0ГО и всех последуицих поколений, получавших грибной ми

цэлий в количестве 15% и 25% С срок кормления 3 и 6 месяцев  X  не 

отличалось статистически достоверно от котрольны} значений и  сов

падало с данными литературы С А. А. Покровский,  В.  А.  Тимошенко, 

197Я), исключение составляют животные с 50%~ной  заменой  билка  на 

грибной мицелий, при  которой  набдюдаетх;я  достоверное  увеличение 

У1ЮВНЯ нуклеиновых кислот в печени крыс во втором иоколонии.  Одна

ко в последупяих поколениях суммарное содержание  нуклеиновых  кис

лот было на УРОВНИ контрольных значений.  Повидимому,  лимитирова

нии квоты мицалияС  особенно 15% и 25%3 позволяет избежать  накопле

ния суммарного количества нуклеиновых кислот при длительном их  пи

Mf.'HuiwH I. на шести поколениях). Этот Факт мпж1эт свилотельствовать о 

биопогической ценности нового белкового продукта  грибного мицелия. 

Извести, 4'iu организм че'лоьека и животного  способпн  адаптиро

ьач'ься к изменению белковой части рациона, но иногда механизм  Фер

Mt^HTicH сддаг1тации оказывс1егг;я малоз1№ктиьным, и  утилизация  белка 



 и 
нарушается. На доступность белков,пищеварительным Ферментам  влияет 

ряд Факторов, связанных главным образом с им  неполным  переилрииа

ниемг что наблюдсются при наличии перекрестных  связей  в  молекуле 

белка в ПРИСУТСВИИ ингибиторов протеаз, или  протеазы  не  способны 

проникнуть через клеточную стенку или  воздействовать  на  белковую 

молекулу модифицированного белка. Вот почимг' биологический экспери

мент дает ответ на вопрос о биологической ценности нового или  нет

радиционного белка. 

В динамике эксперимента определено, что 15%ная замена белка  на 

грибной мицелий в диете животных 3к и  6ти  месяцев  приводила  к 

увеличению суммарного количества аминокислот по сравнению с контро

лем. Однонаправленный процесс протекал и при Я5%кой замене белка в 

рационах. Однако 50%'ная замена на белок грибного мицелия достовер

но снижала суммарное количество аминокислот в печени крыс.  Эта  жа 

тенденция повторялась во втором поколении крыс, получавших диету  с 

грибным мицелием.  \ 

В третьем поколении значения суммарного^ количества аминокислот в 

печени крыс увеличиваюггся, но эти изменения статистически  недосто

верны. и наконец, в четвертом поколении суммарное количество амино

кислот в печени крыс, получавших грибной мицелий  в  квоте  50Z  по 

белку статистически достоверно не отличается от контроля. Таким об

разом. постепенно, на протяжении четырех поколений происходит  Фер

ментная адаптация к новому белковому продукту. 

При изучении аминокислотного состава тканей крыс, в рацион кото

рых включали р>азличные количества :ювого белкового продукта,  можно 

отме'ппъ, что 50%ное включение в р>ацион животных грибного  мицелия 

вызывает статистически достоверное  сннжоник  уровня  эссенциальнык 

аминокислот: гистдина в 3,5 раза, лейцина в 2 раза, валина,  изо. 

лРйиика. Tf iimxj(t>ai.a, особенно в Пкрьом и втором покс пениях, что мо

жь г синдет(льггвова1ь о напряженности Цизрмрнтативных  систьм, . .свч
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занных  с  использованием  необычного  белкового  продукта.  Однако,  в 

посдедуидик  поколениях  С третье  и  четвертое)  статистически  значи

мые  изменения  в  уровне  аминокслот,  особенно  незаменимых,  становит

ся  минимальным.  Повидимому,  в  течениии  нескольких  поколений  завер

шается  ферментная  адаптация  к  необычному  белковому  продукту,  ч ю 

согласуется  с  данными  Л.  А.  Тиунова  И Г.  А.  Васильева  С1966),  Л.  А.  . 

ТиуноваС1982),  которые  предложили  в  качестве  критерия  безвредности 

оакторов  малой  интенсивности  изучать  состояние  ферментных  систем. 

Следовательно,  использование  этой  квоты  грибного  мицелия  можно  счи

;гать  нецелесообразным.  25%ное  включение  в  рацион  животных  грибно

го  мицелия  приводит  к  увеличению  в  печени  крыс  первого  поколения 

некоторых  зссенциальнык  аминокислот:  метионина,  валима,  лейцина:  во 

втором  поколении  наблюдалось,  кроме  вышеперечисленных,  еще  и  повы

шение  уровня  лизина  и фенилалина. 

b  третьем  и  четвертом  поколениях  крыс  включение  в  рацион  живот  • 

ных  '>ib%  грибного  мицелия  но  вызывало  статистически  значимых  откло

нений  Б уровне  эссенциальных  аминокислот.  15%ное  включение  грибно

го  мицелия  вызывает  в  поколении  увеличение  уровня  зссенциальных 

аминокислот,  а  в  пос:леду|[11и1Х    снижение  незаменимых  аминокислот.. 

Таким  образом.  15%ная  замена  белка  на  белок  грибного  мицелия  яв

ляется  менее  прелпочти1ельноИ,  чем 253^ная. 

Известно,  что  состав  пищевых  рационов  напосредственно  влияет  на 

ссд&ржание  аминокислот  в  тканях  организма  1Б.  Я.  Медовар,  Л.  А.  Си

неок,  1992;  1087).  Это  влияние  связано,  вопервых,  с  несбалансиро

ванностью  пищевого  рациона,  когда  недостаток  в  рационах  незамени

мых  аминокислот  приводит  к  дефициту  белка  в  чтсанях  ор1'анизма,  что 

небла1Х)Прия1но  воздействует  ча  метаболические  процессы  в  организме. 

Вовторых,  возможна  задержка  11йр1иентативной  адаптации  к  изменению 

вилковой  части  1~«циона,  и  У7илизация  белка  нарушается.  В  наших  ис

слйдованиях.  рьроятно,  имрет  место  кз.с  первое,  гак  и  второе,  cqo
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бенно при использовании 50% белка мицелия. При 15%ной замене  бел

ica, види»ю. тоже имеет место несбалансированность  рациона.  Извес

тно, что лимитирующей аминокислотой  грибного мицелия является трип

тофан, а эта незаменимая аминокислота играет Ьажней1яую роль в мета, 

болическин процессам. Как известно, триптофан Служит искодным  суб

стратом  для синтеза никотиновой кислоты в организме. Из  триптофа

на образуется серотонйн. обладающий  мощным  сосудосуживающим свой

ством и способствупций повышению кровяного давления,  участвупций в 

свертывании крови и выполняпций другие важные функции С С Я. Каплан

С1а1й. Ж. И. Акопян, 1967Э. Исключение триптофана из  рациона  приво

дит к снижению веса тела , уменьшению содержания  белков  в  плазме 

крови, развитию гипохромной анемии, катаракты: васкуляризации рого

вицы, авитаминозу PP. 

Что касается 25%ной замены, то эта квота мицелия является  наи

более благоприятней, содержание эссенциальных аминокислот в  ncanHX. 

всех п01солений превьшгает контрольные значения или не отличается  от 

таковых. 

Одним из важных показателей состояния белковый резервов организ

ма является содержание общего белка и соотношение белковых фракций. 

При 50%ной замене белка на белок мицелия во 2 поколении было отме

чено снижение общего белка за счет резкого снижения альбумина и бе

таглобулинов. 15Хная и 25%ная замена белка на белок грибного ми

целия не вызывала значимых изменений по  сравнению  с  контролем  в 

уровне общего белк;а в крови и печени животных и в соотношении  бел

ковых фракций С рис. 1 и 2),  г  ^ . 

Только многосторонняя "оценка органмэкю кёк единой  биологической 

системы может свелааь достоверным суждение о безвредности изучаемо

го белкового продукта  грибного мицелия. Чтобы выявить скрытые из

менения адаптационных розможностей организма, мы провели исследова

ния активности ферк«:'Ч'тв при длительном применении изучскмого  про
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ЯУкта  на шести поколениях крыс.  Полученные  результаты  позволили 

выявить следующую закономерность; при  25%ном  включении  грибного 

мицелия в рацион крыс, в печени не наблюдалось нарушений  в  актив

ности Фруктозо1,6дифосфатальдолазк,  глюкозо6Фосфатдегидрогена' 

эы, щелочной фосфатазы, а также аланинаминотрансфераэы. Пгм  введе

нии в рацион животных 15% и 50% грибного мицелия  в  течении  шести 

месяцев удалось выявить отклонение только  аспартатаминотрансфераз. 

Именно при такой квоте мицелия в наших исследованиях было определе

но сьижение уровня глутаминовой и аспарагиновой кислот. 

Как ивестно, существует обратная зависимость  между  активностью 

аспартатаминотрансфераз и содержанием аспарагиновой и  глутаКмновой 

кислот, и такая корреляция определена в.нашем эксперименте! 

При 15%ном и 50%ном вк.пючении в диету крыс грибного мицелия во 

втором поколении животных можно отметить изменение активности  всех 

без исключения фер1лентов. Так, наблюдается снижение активности глю

козо6фосфатдегидрогеназы, которая  конпэолирует  гексомонофосфат

ный путь, обеспечивает клетки необходимым количеством пентозофосфа . 

тов и HAiTOH для биосинтеза нуклеотидов и кофакторов,  снижение  ак

тивности этого Фермента сочетается со снижением уровня треонина  и 

аланина в тканях животных при использовании 50%ногЬ грибного мице

, ЛИЯ. Такую корреляцию наблюдал Б.Я.МедоварС19893 в своих исследова

ниях. Некоторые изменения в активности ферментов были отмечены и  в 

третьем поколении. Они  связаны  с  отклонениями  в  уровне  эссен

циальных кислот от контроля. Таким образом, можно объяснить измене

! ние активности изучаемых ферментов у крыс при ^%ной замене  белка 

на белок грибного мицелия  несбалансированностью  рациона.  Частоту 

отклонений в активности ферментов при 15% и 50%ном включении гриб

ного мицелия можно объяснить также и Ферментной адаптацией именно в 

этот срок. 

При анализе зависимости активности изученных Ферментов от  коли
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чества  грибного  мицелия,  включенного  в  рацион  крыс,  определено,  что 

оптимальней  дозой  мокко  считать  25%ную  замену  белка  на  грибной  ми

целий.  Необкодимо  сделать  еще  один  рьгеод:  именно  длительные  иссле

поБйния  позволили  выявить  выраженные  изменения  в  акпивнссти  фермен

тов,  что  подгеерждает  правомочность  предпринятых  нами  исследований 

активности  Ферментов  на  шести  поколениях  крыс.  Отсутствие  измене

ний  в  активности  ферментов  у  крыс  нескольких  поколений  позволяет 

объяснить  это  ферментной  адаптацией.  Так,  по  мнению  Л.  А.'  Тиунова  и 

Г.  А.  ВасильеваС1966),  если  наблюдается  колебание  активности  фер

.ментативной  системы  под  действием  какихлибо  фак'горов  это  уже  сви

детельствует  о  напряженности,  то  есть  о  признаке  вредного  действия. 

Изучение  изоферментного  спектра  тканей  крыс,  по  данным  В.  Л. 

КретоЕичС 1967),  М.  Н.  Петрунь  и  др  C19S2),  может  выявить  возможное 

негативное  влияние  нового  белкового  продукта.  , 

При  изучении  изсферментного  состава  ЛДГ  нами  установлено,  что 

при  15%цой  и  50%ной  замене  белка  иЬ белок  мицелия  наблюдается  по

вышение  коэффициента  ЛДГ5/ЛДГ1  как  в  исходном  С24  месяца),  так  и 

во  всех  последующих  поколениях.  При  25%ной  замене  белка  на  белок 

мицелия  наблюдается,  напротив,  снижение  коэффициента  за  счет  увели

чения  ЛДГ1.  Интересно  отметить,  что  что  этот  IIHKT  наблюдается  во 

втором  и  третьем  поколениях.  Поскольку  ряд  авторов  С М.  Н.  Петрунь 

и  цр.  .  1982)  1СЕалиФициру|Г1Т  снижение  коэффициента  ЛДГ'5/ЛЛГ1  как 

свидетельство  усиления  резистентности  организма  к  неблагоприятным 

воздействиям  внешней  среды,  можно  сделать  вывод  о  благоприятном 

влиянии  рациона  с  25ным  включением  грибного  мицелия  на  метаболи

ческие  процессы  в  организме  С рис.3).  Таковс!  одна  HJ  регуляторнкк. 

l̂ yнкций  MsuiliepMeHTOB,  отмеченных  Умбергер  и  сйавт.  (196*/') 

По  данным  В.  Л.  К!«гогич  (1967),  М.  Н.  ПетрУНь  и  др.  Г1982), 

пгисутстиие  в  кпечке  миокественных  молекулярных  Форм  фермента  СПО

собсгвует  сла)чпниости  процессов  обычна  веществ  в  клетке,  быс'ГРОЙ 



Содержание  ГБФДГ,  И 

мицелия. У. 

КОНТРОЛЬ 
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Рис.  3.  Изоферменхные  спектры  ключевых  ферментов  в  сыво'оо 

получавших  р а з н о е  количество  мицелия  в  рационе  в  течение 

С  ••2  Ш3  4 
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приспособляемости к постоянным изменениям внешних воздействий. Рез

кие колебания в уровне фракций при 50% ной замене белка  на  белок 

грибного мицелия вплоть до исчезновения  отдельных  фракций  свиде

тельствуют о признаках адаптационной перестройки биохимических про

цессов. Таки>4 образом, биохимические  критерии  безвредности  новый 

белковых продуктов, которые можно отнести к так называемым  "факто

рам малой интенсивности", являются наиболее тонкими и чувсвмтельны

ми. Использованные нами методы определения активности  ферментов  и 

и30Ферментного спектра крови на  шести  поколениях  крыс  позволили 

.выявить скрытые нарушения метаболических процессов, которые не  би

ли установлены ПРИ использовании других методических  подходов.  Из 

проведенных исследований можно сделать вывод, что использование ра

ционов, в которых 50% белка заменено белком грибного мицелия, BU3th

ьает пересатзойку организма, но существует  истинное  приспособление 

без патологической основы явления, без напрях;ения систем адаптации. 

Однако возможно., что при  продолжениИч воздействия  факторов  среды 

неумолимо наступает стадия декомпенсагорной патологии t И.  В.  Сэ

ноцкий, И. А. Уланова. 1976D. Вот почему так важно всесторонне изу. 

чить особенности метаболический реакций у животных в  течении  дли

тельного времени (.' на  нескольких  поколениях),  Ч'гобы  уловить  не,

только возможное явное вредное влияние, но и напряженность  адапта

ционных механизмов организма. 

Показатели липидного обмена у крыс, получавших грибной  мицелий. 

несомненно, помогают решить вопрос о возможной  токсичности  нового 

белкового продукта, а также его пищевой ценности. 

Проведенные исследовония показали, что наиболее  низкий  уровень 

110линенас!.|щенных жирних кислот  отмечался  у  крыс  2  поколения ,̂  

ЬОУтт включением rp!i6tioro мицелия за  счет  достоверного сни;кан»1я 

ара.<илонпной кислоты. На уровень прелшественникл аракилоновоЯлйно

левой кислоты п два раза превышал  контрольные  значения.  Снижение, 
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урювня ненасы1аен|{ых жирных кислот у крыс второго  поколения,  полу

чавших мицелий в течении 3х месяцев, сопровождалось снижением  со

держания эфиров холестерина на фоне более высокого, чем в  контроле 

суммаЕжого количества холестерина и общих липидов. Удлинение  срока 

кормления до шести  месяцев  сопровождалось  повышением  содержания 

эфиров холестерина в группе с 25%ным включением грибного  мицелия, 

что может свидетельствовать о высокой степени обмениваемости и  вы

ведение холестерина из организма. 

В липидах печени крыс третьего поколения  содержание  арахидоно

вой кислоты было высоким во всех группах, включая контрольную.  Со

держание холестерина, фосфолипидов, беталипопротеидов, эфиров  хо

лестерина, показатель эстерификаиии у крыс, не отличались от  кон

трольных значений. Суммарное содержание насыщенных, моноеновых, по

лиеновых и жирных кислот с нечетным числом атомов углерода . в  ука

занных группах также соответствовало контролю. Это  свидетельствует 

об отсутствии отдаленных последствий и какоголибо  неблагоприятно

го влияния исследуемого продукта на пять поколений крыс^  Известно, 

что начальными реакциями в комплексе нарушений обмена  липидов  яв

ляется изменение баланса между ПНЖК и  системой  биологических  ан

тиоксидантов (Ю. А. Владимиров,  1992D.  что. приводит  к  усилению 

процессов перекисного  окисления  липидов,  изменению  проницаемости 

мембран и обуславливает нарушения метаболизма. 

Можно сделать вывод об отсутстви отрицательного влияния  грибно

го мицелия на обмен липидов. Однако, надо отметить признаки адапта

ционной перестройки биохимических процессов, которые не  привели  к 

СРЫВУ только благодаря высокой  обеспеченности  организма  животньш 

эссенциальными жирными кислотами. 

йля  использования биомассы в качестве прдуцентов пищевого белко

вого подукта необходимы комплексные медикобиологические испытания, 

в частности, изучение генеративной функции СИ. И. Лксюк, 1984). При 
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анализе  результатов  исследований  гонадотропнаго  действия  грибного 

мицелия  на  пяти  поколениях  самцов  установлено,  что  в  первом  и  вто

ром  поколениях  достоверно  снижается  вес  семенников,  однако  описан

ньЕ  изменения  находятся  в  пределах  физиологической  кормы.  В  после

дуицих  поколениях  изменения  отсутствунзт,  что  может  свидетельство

вать  об  адаптации  организма  к  Heo6bi4HOMV  белку. 

При  гистологическом  изучении  строение  семенников  всех  опытных 

групп однотипно  и  соответствует  контролю,  чпз  согласуется  с  пред1.1

дущими  результатами. 

При  изучении  терааогенного  эффекта  не  обнаружено  достоверный 

различий  во'всех  опытных  группах  по  сравнению  с  конт5зольной  в  коли

честве  желтых  тел  в  яичниках,  числе  резорбций,  живых  и  мертвых  пло

дов,  показателе  доимплантационной,  постимплантаиионной  и  обшей  эм

бриональной  смерп'ности. 

Во  BTopow  поколении  отмечается  достоверное  увеличение  числа  жи

вых  эм{5рионов  и  числа  желтых  тел  при  15^ной  и  25%пой  замене  на 

белок  мицелия.  При  изучении  мутагенного  йейсгвия  (грибного  миивлия 

^'lcпoльэoвaлcя  метод  доминантных  летальных  мутаций. 

При  анализе  полученных  данных  не  обнаружено  статистически  досто

верных  сдвигов  по  следуииим  показателям:  число  желтых  ТЙЛ,  живых 

эмбрионе»'.,  резорбций,  доимплантационная  смертность,  посшмпланта

ционнья  и  общая  эмбриональная  смертность.  Не  выявлено  достоверного 

увеличения  числа  абераций  хромосом  в  клетках  костного  мозга  у  крыс, 

находящихся  на  экспериментальном  рационе  по  сравнению  с  кон

трольной  группой. 

Контроль  га  физиологическим  состояииом  живот11Мх,  ьасой  тб'ла  ;ки

вотныг(,  огносн'гплыюй  ма^сй  пнутречних  органон,  гистсструктурой 

тка)грй.  Пгхл^иль'нные  нами  токсикологог'иг иенические  исслодования 

нозполякп  констатиг'^вать,  чп)  в  печений  Bcei'o  neiJMufla  наблюдения 

животные  гокр'шяли  активность.  ОР11С'НТ'1ЦИЮ,  хи1Х)ший  аппетит,  чистгй, 
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гладкий шерстный покров. Снижение массы тела и относительной  массы 

почек и легких отмечалось при 100%ной замене  белка.  При  50%ной 

замене белка наблюдали статистически достоверное снижение массы те

ла, которое сочеталось со снижением в это время уровня  треонина  и' 

лизина в тканях организма, аминокислот, по мнению ряда авторов  С С. 

Я. Капланский, 19625  1964), ответственнык за задержку роста  живот

ны5г. 15%ная и 25%ная замена белка не вызывала отклонений в  массе 

тела и относительной массе внутренних органов от контрольных значе

ний. 

, Включение в рацион в течении двух лет грибного мицелия  в  коли

честве 15% и 25% по белку не вызывает  патологических  изменений  в 

органах пищеварительного'аппарата,  генеративных органах  и. почках, 

что свидетельствует о безвредности белкового  продукта    грибного 

мицелия. 

Выявленная высокая биологическая ценносаъ грибного мицелия и его 

безвредность позво.пяют рекомендовать этот белковый продукт для про

ведения клинических испытаний с целью использования его  в  питании 

человека. 

ВЫВОШ 

1. Грибной .мицелий, выращенный на мелассе, по cBoeî y  химическо

му составу, уровню белков, витаминов превосходит растительные  про

дукты и п^ближакггся по аминокислотному составу к продуктам  живот

ного происхождения. 

Аминокислотный состав грибного мицелия свидетельствует о его вы

сокой биологической ценности: лимитируицей  аминокислотой  является 

триптофан.  ,  ^  ќ 

2. Биохимичеокиз показатели, характеризуяадие биологическую  цен

ность белка С содержание общего белка н соотношение белковых  фрак

ций, уровень аминокислот и нуклеиновых кислот в  органах  и  тканях 

животных) свидетельствуют о высокой биологической  ценности  рацио

нов с включением 25% грибного мицелия. 
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3.  Активность  Фруктозо1.едифосФата,пьдолазы,  глюкозо6Фосфзт

дегидрогеназы,  щелочной  Фосфатазы,  аланинаминотрансферазы  и  аспаР7 

татаминотрансферазы  не  изменяется  по  сравнению  с  контрольными  зна

чениями  в  сыворотке  крови  и  печени  животных  при  включении  25% гриб

ного  мицелия. 

Увеличение  квоты  мицелия  до  50% в  первом  и  втором  пок(зленияк  вы

зывает  перестройку  организма  на  уровне  изученных  Ферментов. 

4.  Изоферментный  спектр  лактатдегидрогеназы.  сукцинатдегидроге

най1||,  глюкозобфосфатдагидрогеназы,  изоцитратдегидрогеназы  в  тка

нях  животных,  получавших  25% мицелия,  не  отличается  от  контроля, 

что  сЕидегельствует  о  безвредности  данной  квоты  грибного  мицелия; 

50%ное  включение  грибного  мицелия  вызывает  перестройку  изофермен

тного  спектра  в  1ом  и  2ом  поколениях. 

5.  .Содержание  полиненасыщенных  жирных  кислот,  общего  холестери

на  и  другие  показатели  липидноГо  обмена, кркс  при  25%ном  включении 

не  от.пичались  от  контрольных  значений. 

Генетические  исспедования.  прведенные  на  поколениях,  не  выявили 

изменений  при  25%ном  включении  мицелия  в  рацион  животных. 

6..  На  основании  проведенных  исследований;  можно  считать  отм

мальной  и  безвредное  дозой  25% "включения  мицелия. 

7.  Лля  оценки  нетрадиционных  белковых  продуктов  можно  гвкг1мвн]ю

вать  новый  мРтолический  под>:од,  включаямий  изучение  и.зо4ермеитпого 

спектра  в  сыворотке  крови  животных,  генетический  исследования,  а 

также  изучение  аминокислйтного  составаTKaiieft  и  некоторых  пока:^ате

лей  метаболизма  на  нескольких  поколениях  кивошьт.  Предложоимый 

комплекс  ме'годов  по;.Ф.ОПйет  выявите  скрмтке  0'г.с|алечныр  м:;мйнеиия  и(з 

габолических  пгюнессог.,  ч'Ю не  'дает  npi'M îit̂ nne  юлы'й  йа'аепргнятам 

методоп. 
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1.  Мутагенный  и  цитогенетический  эффект  грибного  мицелия  ЭС&927 

С Л.  Ю.  Елизарова).  / /  В мат.  конФ."  Гигиеническ.  аспекты  окраны  ок

ружаиц.  среды."  Ростовн/Д.  1,986г.  с .  61 . 

2.  Характеристика  гонадотропного.действия  грибного  мицелия  на 

организм  крыс  С Л.  Ю  Елизарова,  В.  С.  .Отливщикова).//  В  мат.  конФ. 

"Гигиеническ.  аспекты  охраны  окружаюш.  среды."  Ростовн/Д.  1987г. 

•C . V7 .  ',••  •  '  •  •  ..  . 

•  3.  Исследование  безвредности  и  отдгшенных  последствий  влияния 

пищевого  грибного  мицелия  на  организм  крыс.  (Г.  К.  Нетреба,  Л.  Ю. 

Елизарова).//  В  мат.  конФ."  Гигиенические  аспекты  окраны  окружанц. 

среды."  Москва.  1986г.  ;  • 

4.  Оценка  эмбриотоксической  и  тератогенной  активности  триметидо

на.  сЛ.  Ю.  Елизарова!).//В  мат.  конФ.  43  отчетной  научной  конферен

ции,  посвященной  70летип  Великой  Октябрьской  социалистической  ре

.  волюции.  Москва,  1987. 

5.  Влияние  грибного  мицелия  на  белковый _об(лен  крыс.  / /  В  мат. 

конф.  "  Гигиенические  аспекты  окраны  окружапцей  среды."  Ростов 

н/Д,  1988г.,  с.123. 

6.  Изоферментный  cneKip  ЛДГ  сыворотки  крови  КРЫС  при  применении 

грибного  мицелия.//В  мат.  конФ.  "Гигиенические  аспекты  охраны  ок

ружаицей  среды.  Росговн/Д,  1989г.,  о.157. 

7.  Аминокислотный  состав  сыво1хзки  крови  и  пачени  крыс,  получив

ших  в  р)ационе  грибной, мицелий.//Б  мат.  конф.  "  Гигиенические  ас

пекты  окраны  окружаицей  среды,  г.  Ростов  н/Д.  1990  г..  с.208. 

8.  Оиетш  безвредности  грибного  мицелия  на  6  поьоленияк  крыс. 

 / /  В мат.  конФ.  "  Гигиенические  аспекты  окраны  окружашцей  сседы." 

г.  Ростов  и/Д.,  1990  г..  с.208. 

У.  Оцанла  влиянии  на  организм  крыс  грибною  миинпия  PS6<1  по  : 



  25  

динамике  активности  изоцйтратдегидрогеназы.//В  мат.  конф.  "  Гигие

нические  аспекты  охраны  окружапцей  среды."  г.  Ростов  н/Д.  1991  г . , 

с.20. 

10.  Характеристика  пищевой  ценности  и  безвредности  грибного  ми

целия  PS  64.  //Известия  высших  учебных  заведений.  СевероКавказ

ский  регион.Редколлегия  "  Естественные  науки."  г.  Ростхэв  н/Л,  1994г. 

Подписано  к  печа;Ти  Л€.об.$:!Гг. 

.Форглат  бумаги  60 х  84.  Х/'Хб.  Бумага  офо'етнал,  Пеадть  офсегнвя. 

Печ.  лист  J 

Заказ  Л5гГ  •.  тира»У*?*?  .РУ^Л^Т/. 


