
МИКРОБИОЛОГИЯ, 2015, том 84, № 1, с. 78–89

78

1 Базидиомицет Lentinus edodes (шиитаке) пред�
ставляет интерес, обусловленный большой пище�
вой ценностью и вкусовыми качествами плодо�
вых тел, а также наличием уникального комплек�
са биологически активных и лекарственных
веществ, на основе которых был запатентован ряд
высокоэффективных противоопухолевых, антис�
клеротических, антивирусных медицинских пре�
паратов, характеризующихся высоким терапевти�
ческим эффектом и не оказывающих отрицатель�
ного воздействия на организм человека [1, 2].
Шиитаке относится к ксилотрофам – деструкто�
рам древесины, и в качестве пищевых субстратов
для культивирования этих грибов можно исполь�
зовать отходы лесной и деревообрабатывающей
промышленности [3].

Несмотря на очевидную актуальность и прак�
тическую значимость, вопрос о возможной опти�
мизации искусственного выращивания ценных
съедобных и лекарственных базидиомицетов до
настоящего времени окончательно не решен. Од�

1 Автор для корреспонденции (e�mail: elenavetrus@yan�
dex.ru).

на из главных причин заключается в особенно�
стях жизненного цикла макромицетов, кардиналь�
но отличающегося от растений и микроорганизмов,
и недостаточной изученности молекулярно�физио�
логических аспектов морфогенеза.

Исследования, направленные на изучение
морфогенеза растений, указывают на взаимо�
связь между изменениями в белковом составе
тканей и формированием организованных струк�
тур. Например, повышение общего синтеза белков
предшествует инициации образования почек [4].
Для некоторых растений проведен сравнительный
анализ полипептидных спектров морфогенных и
неморфогенных культур, на основании чего был
выявлен ряд различий и обнаружены белки�мар�
керы, ответственные за прохождение отдельных
этапов морфогенеза [5]. Интерес вызывает появле�
ние специфических полипептидов, образование
которых связывают с проявлением способности к
морфогенезу. Отмечается, что обнаруженные бел�
ки ответственны за прохождение отдельных этапов
развития и могут участвовать в морфогенезе как
маркеры клеточной идентичности или даже как
регуляторные молекулы [6]. Особое внимание уде�
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ляется “генам�переключателям” развития и про�
дуктам их экспрессии, которым отводится основ�
ная роль в пространственно�временной регуляции
процессов морфогенеза [7, 8].

В подавляющем большинстве работ, посвя�
щенных базидиомицетам, описываются специ�
альные технологии и подходы к процессу культи�
вирования грибов, совершенствуются методы об�
наружения и выделения ферментов и биологически
активных веществ из мицелия и плодовых тел, но не
затрагиваются функциональные биохимические
аспекты роста и развития. Исследование генов и
белков в связи с регуляцией роста и морфообразо�
вания высших грибов, выявление специфичных
белков, сопутствующих морфогенетическим про�
цессам, изучение ультраструктурной морфологии
грибных гиф в процессе развития, вызывает несо�
мненный интерес и позволит расширить пред�
ставления о факторах, определяющих формиро�
вание плодовых тел лекарственных съедобных
макромицетов, что, несомненно, найдет в даль�
нейшем практическое применение.

Базидиомицет L. еdodes в процессе развития
образует хорошо дифференцированные морфо�
структуры: вегетативный непигментированный
мицелий, коричневую мицелиальную пленку
(КМП), примордии и плодовые тела [9]. Резуль�
таты наших предыдущих исследований показали
существенные изменения внутриклеточного по�
липептидного состава в зависимости от стадии
морфогенеза [10]. Наиболее выраженные разли�
чия были в тканях коричневой мицелиальной
пленки, структуры, предварительное образова�
ние которой необходимо для формирования пол�
ноценных плодовых тел шиитаке. Специфичные
белки, характерные для данного морфообразова�
ния, могут выступать как функциональные моле�
кулы, осуществляющие инициацию перехода от
вегетативных стадий развития гриба к генератив�
ным.

Цель исследования – изучение транскрипцион�
ной активности генов и выявление функциональ�
ных белков�маркеров, лакказы, тирозиназы,
глюканазы и хитиназы, выявление изменений в
фенол�оксидазном комплексе и ультраструктурной
морфологии грибных гиф в процессе цитодиффе�
ренцировки Lentinus edodes.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Организмы и условия культивирования. В рабо�
те использовали 3 штамма ксилотрофного бази�
диомицета Lentinus edodes (Berk.) Sing [Lentinula
edodes (Berk.) Pegler] (шиитаке): штаммы F�249 и
2�Т из коллекции высших базидиальных грибов ка�
федры микологии и альгологии МГУ им. М.В. Ло�
моносова, а также штамм 363, полученный из кол�
лекции шляпочных грибов Института ботаники

им. Н.Г. Холодного НАН Украины. Грибы выра�
щивали на косяках с агаризованным пивным
суслом (4° по Баллингу) в течение 14 сут при
26°С, хранили при 4°С. В качестве инокулята
брали 14�сут культуру, выращенную на агаризо�
ванном пивном сусле при 26°С.

Базидиомицеты выращивали интенсивным
способом, наиболее приближенным к естествен�
ному, на древесном субстрате в лабораторных
условиях [9]. В качестве исследуемого материала
использовали рыхлый и плотный непигментиро�
ванный мицелий, коричневую мицелиальную
пленку, примордии и плодовые тела L. edodes.

Выделение РНК и синтез кДНК при помощи ре9
акции обратной транскрипции. Ткани вышепере�
численных морфоструктур трех штаммов L. edodes
отдельно собирали, мгновенно замораживали и
гомогенизировали, растирая в фарфоровой ступке
в жидком азоте. Выделение тотальной РНК из
грибных клеток, проводили при помощи коммер�
ческого набора RNeasy Plant Mini Kit (“Qiagen”,
США), согласно протоколу производителя. Кон�
центрацию РНК определяли спектрофотометри�
чески на приборе NanoDrop ND�1000 (NanoDrop
Technologies, Wilmington, DE, USA). Качество вы�
деленной РНК оценивали по спектрам электро�
форетического разделения в 1% агарозном геле
после окрашивания бромистым этидием [11].

Для получения кДНК использовали 1.5 мкг то�
тальной РНК, предварительно обработанной
0.1 ед/мкл ДНКазой (“Fermentas”, Литва) при
37°С в течение 30 мин. Реакцию обратной тран�
скрипции проводили в реакционной смеси объе�
мом 25 мкл, содержащей 100 мкМ праймеров оли�
го�dT18, 300 мкМ дезоксирибонуклеотидфосфа�
тов, 100 ед ревертазы M�MuLV (“Fermentas”,
Литва) с соответствующим буфером. На первой
стадии раствор РНК в присутствии олигонуклео�
тидных затравок (олиго�dT18) прогревали при
70°С в течение 5 мин, а затем помещали на лед. На
второй стадии добавляли остальные компоненты и
инкубировали при 37°С в амплификаторе DNA
Engine thermocycler (“Bio�Rad”, Hercules, CA,
США) в течение 1 ч. Реакцию терминировали про�
греванием смеси до 70°С в течение 10 мин; 2 мкл по�
лученной кДНК использовали для проведения ПЦР.

Амплификация участков ДНК L. edodes с помо9
щью полимеразной цепной реакции в реальном вре9
мени (ПЦР РВ). Для амплификации участков
ДНК (кДНК) L. edodes нами были сконструиро�
ваны праймеры, комплементарные фрагментам
генов lcc4, tir, chi, exg1 и gpd, кодирующих лакказу,
тирозиназу, хитиназу, глюканазу и глицеральде�
гид�3�фосфат дегидрогеназу соответственно. По�
следний ген был использован в качестве рефе�
рентного.

Конструирование праймеров и олигонуклео�
тидных флуоресцентных зондов TaqMan прово�
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дили при помощи пакета программ Vector NTI
версия 9 на основе нуклетидных последователь�
ностей L. edodes [12]. Поскольку информация о
последовательности в генах генома шиитаке в ба�
зах данных крайне ограничена, в ряде случаев ее
недостаток удавалось восполнить построением
консенсусных последовательностей кодирующих
областей генов с использованием базы данных по
другим видам базидиомицетов. Праймеры и флу�
оресцентные зонды синтезировали в НПО “Син�
тол”, (Москва). 

Список сконструированных праймеров и флуо�
ресцентных зондов TaqMan представлен в таблице.

ПЦР проводили в реакционной смеси объе�
мом 25 мкл, содержащей буфер (67 мМ трис�HCl,
рH 8.8, 17 мМ (NH4)2SO4, 2.5 мМ MgCl2 и 0.1%
Tween 20), 100 мкМ каждого из дезоксирибонук�
леозидтрифосфатов, 2 мкл кДНК, 0.1 мкМ каж�
дого праймера и зонда TaqMan и 0.04 ед.

Температурно�временной режим реакции (10 с
при 94°С и 1 мин при 60°С) и изменение флуорес�
ценции контролировали с помощью термоцикле�
ра с оптическим модулем CFX96 (“BIO�RAD”,
США). Продолжительность реакций составляла
40 циклов. Содержание кДНК, соответствующей
транскриптам каждого из исследованных генов,
оценивали относительно калибровочных кривых,
построенных по результатам реакций с четырьмя
десятикратными разведениями кДНК. Оценку
эффективности реакций и построение калибро�
вочных кривых осуществляли с помощью про�
граммного обеспечения CFX Manager Software
(“BIO�RAD”, США). Отсутствие значимых коли�
честв геномной ДНК подтверждали, проводя ре�
акцию ПЦР с образцами, в которых при пробо�

подготовке был исключен этап обратной тран�
скрипции. Относительный уровень экспрессии
определяли сопоставлением количества кДНК,
соответствующей целевому гену (lcc4, tir, chi,
exg1) и референтному гену (gpd).

Условия выделения и очистки ферментов. Для
получения белковых экстрактов грибной мице�
лий или отдельные морфоструктуры L. edodes от�
деляли от среды культивирования, механически
измельчали при 18°С с помощью фарфоровой
ступки, пестика и кварцевого песка, разрушая
клеточную оболочку, экстрагировали 2 ч, из рас�
чета 20 мг сырого мицелия в 2 мл 20 мМ Na�K�
фосфатного буфера (pH 6.0), осаждали центрифу�
гированием при 12000 g 15 мин и фильтровали. Су�
пернатант высаливали сульфатом аммония до ко�
нечной концентрации 85% от полного насыщения
на ледяной бане, центрифугировали. Осадок ре�
суспендировали в минимальном объеме буфера.

Для разделения и очистки ферментов концен�
трированные белковые растворы обессоливали
на колонке Sephadex G�25, а затем наносили на
колонку Sephadex G�75 (“Sigma�Aldrich”, Шве�
ция), уравновешенную 20 мМ трис�HCl буфером
(pH 7.5). Белки элюировали при скорости потока
0.5 мл/мин тем же буфером. Дальнейшее разделе�
ние белковых фракций проводили методом ВЭЖХ
анионообменной хроматографии на колонке TSK
Bioassist Q, уравновешенной 20 мМ трис�HCl бу�
фером (pH 7.5). Элюцию белков осуществляли
непрерывным градиентом от 0.01 до 1 М NaCl.
Выход белковых фракций регистрировали на
приборе Uviсord S�II (“LKB”, Швеция) при λ =
= 280 нм. Фракции, обладающие лакказной и ти�

Таблица. Список сконструированных праймеров и флуоресцентных зондов TaqMan

Праймеры и зонды Последовательность 5'�3'

gpd F gACgCACTgACAATCTgACTg

gpd R gATgCgAgAgTTCAggTTTTAC

gpd Z (FAM�C)CCTgTCCgAg(T�BHQ�1)CCTTTCCgTgATAC

exg1 F CggggTAAgTTCTCCTCCAAg

exg1 R gAACgAgTAggACgAACCATg

exg1 Z (FAM�C)TgggCg(T BHQ�1)TTgAAgTTggTCCg

chi F CTTCgggAgCCTATgTAACTgTg

chi R CCAggCTTTCCAATgATTACTgC

chi Z (FAM�C)ACTACC(T�BHQ�1)gCgACgggCTCC

lcc4 F CAggCACCCCAgCAAATgACC

lcc4 R CggCACgCTgggAgACACAAAg

lcc4 Z (FAM�C)gTAACCA(T�BHQ�1)CgCACCATCATCATCgggg

tir F GCCCAGGTTGATCGTCTGCTTTC

tir R CTGCCAATGTGACCGATACGTCC

tir Z (FAM�C)ATGGACTA(T�BHQ�1)CCCTCCCGACACTGTAGTTGGAAAG
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розиназной активностью, диализовали против
воды и использовали в экспериментах.

Исследование белкового состава проводили с
помощью электрофореза в неденатурирующих
условиях в 7.5% полиакриламидном геле [13].

Концентрацию белка определяли по методу
Бредфорд [14].

Специфическое окрашивание гелей для визуа�
лизации белков с фенолоксидазной активностью
проводили в реакционной смеси следующего со�
става: 1% уксусная кислота, 0.2% о�дианизидин
(“Sigma”, США), 50 мМ Na�тартратный буфер
(pH 4.5) [15]. Для окрашивания ПААГ на активность
тирозиназы использовали 2 мМ L�дигидрокси�
фенилаланин (L�ДОФА; “Serva”, Германия) и 50 мМ
трис�HCl буфер (pH 7.5) [16].

Измерение активности фенолоксидаз. Актив�
ность ферментов определяли спектрофотометри�
чески на приборе Specord M40 (“Carl Zeiss”, Гер�
мания) в кварцевых кюветах с длиной оптическо�
го пути 1 см при 18°С.

Активность лакказ определяли по скорости
окисления 0.2 мМ 2,2'�азино�бис(3�этилбен�
зотиазолин�6�сульфонат) (AБTС; “Sigma”,
США) в 50 мМ Na�тартратном буфере (pH 4.5) до
устойчивого катион�радикала и измеряли по уве�
личению поглощения при длине волны 436 нм
(ε436 29300 М–1 см–1) [17]. Активность тирозиназы
определяли по скорости окисления 2 мМ L�дигид�
роксифенилаланина (L�ДОФА) (“Serva”, Германия)
в 50 мМ трис�HCl буфере (pH 7.5) до ДОФА�хинона
и измеряли по увеличению поглощения при 475 нм
(ε475 = 3700 М– 1см–1) [16]. Время реакции составляло
5 мин. За единицу активности принимали количе�
ство фермента, катализирующего образование 1
мкмоль продукта в мин и выражали как
мкмоль/мин/мг белка.

Приготовление проб для электронной микроско9
пии. Фиксацию грибных гиф для последующего
получения ультратонких срезов проводили следу�
ющим методом. Мицелиальные гифы и морфо�
структуры L. edodes собирали центрифугировани�
ем при 13000 g в течение 20 мин при комнатной
температуре. Материал переносили в полипропи�
леновые пробирки объемом 2 мл и фиксировали в
0.5% глутаровом альдегиде в течение 3 ч. Даль�
нейшую фиксацию проводили в 2.5% растворе
глутарового альдегида, приготовленного на фос�
фатном буфере (0.1 М, pH 7.2), в течение 12 ч. За�
тем материал выдерживали в течение 4 ч в 1% рас�
творе OsO4, приготовленного на том же буфере, с
добавлением 34 мг/мл сахарозы (постфиксация).

Дегидратацию образцов проводили в серии
спиртов возрастающей концентрации и абсолют�
ном ацетоне. Затем препараты выдерживали в
окиси пропилена 45 мин, после чего пропитыва�
ли по 24 ч эпоксидной смолой ЭПОН и окисью

пропилена в следующих соотношениях: 1 : 2; 1 : 1;
2 : 1; после чего материал помещали в чистую смо�
лу. Полимеризовали по 24 ч при температурах 37,
45 и 57°С. Ультратонкие срезы получали на мик�
ротоме (“LKB�III”, Швеция), монтировали на се�
точки и окрашивали 2% раствором уранилацетата
и цитратом свинца [18]. Анализ ультраструктуры
грибных клеток на разных стадиях морфогенеза
L. edodes проводили на электронном просвечива�
ющем микроскопе Libra 120 (“Carl Zeiss”, Герма�
ния) при 120 кэВ.

Статистическая обработка результатов. Экспе�
рименты были проведены в 3�х повторностях в 3�х
независимых экспериментах. Статистический
анализ данных проводили с применением стан�
дартных математических методов (расчет средне�
квадратического отклонения, сравнение средних
по критерию Стьюдента) средствами программ
Microsoft Excel�2000.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Биоинформационный анализ и выявление кан9
дидатов на маркерные гены морфогенеза L. еdodes.
Первоначально был проведен биоинформацион�
ный анализ геномных баз данных и выявлены
возможные кандидаты на маркерные гены, акти�
вация экспрессии которых коррелирует с образо�
ванием морфоструктур L. еdodes. Известно, что
одними из ключевых ферментных систем для де�
реворазрушающих базидиомицетов являются фе�
нолоксидазы. Предполагают, что данные оксида�
зы, в частности лакказы и тирозиназы, необходи�
мые ксилотрофам для разрушения древесины и
обеспечения себя питательными веществами, мо�
гут также принимать участие в морфообразова�
нии грибов [19]. Было отмечено, что образование
плодовых тел сопряжено с катализируемым лак�
казой синтезом внеклеточных пигментов, кото�
рые участвуют в качестве связующих элементов
при сшивке компонентов клеточных стенок ми�
целиальных гиф [20]. Несодержащие лакказы му�
танты Pleurotus florida не образовывали плодовых
тел, в отличие от ревертантов с нормальной ак�
тивностью фермента [21]. Активность лакказы за�
висела от фазы развития Аgaricus bisporus: после об�
разования плодовых тел она резко снижалась [22].
Физиологические функции тирозиназы практиче�
ски не выяснены, но имеющиеся сведения говорят
о защитной функции фермента в связи с участием
в синтезе меланиновых пигментов, играющих
важную роль в устойчивости грибов к окружаю�
щим условиям и патогенам, особенно при фор�
мировании базидиом [23].

С другой стороны, результаты ряда исследова�
ний указывают на важную роль в процессе роста
грибов ферментов: глюканаз, выражающуюся в
ограничении гидролиза и непрерывной пере�
стройке компонентов клеточной стенки, участвую�
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щих в растяжении и слиянии грибных гиф [24, 25], а
также хитиназ, необходимых в процессах апикаль�
ного роста, клеточного деления, набухания, про�
растания и высвобождения спор, ветвления мице�
лиальных гиф [26, 27]. В связи с этим мы предпо�
ложили, что особенности экспрессии генов,
участвующих в процессе цитодифференцировки
грибного мицелия, могут являться маркерами той
или иной стадии морфогенеза.

Для проверки этого предположения в качестве
исследуемых генов были выбраны lcc4, tir, chi,
exg1, кодирующие лакказу, тирозиназу, хитиназу и
глюканазу соответственно. В качестве референт�
ного гена был предложен ген gpd, кодирующий
глицеральдегид�3�фосфатдегидрогеназу.

Характеристика особенностей морфогенеза у
штаммов L. еdodes с нормальным и дефектным ти9
пом развития. В качестве объектов исследования
были взяты три штамма L. еdodes: F�249, 2�Т и
363. Штамм F�249 является типовым, в процессе
морфогенеза он образует характерные практиче�
ски для всех штаммов шиитаке морфоструктуры:
вегетативный непигментированный мицелий,
КМП, примордии и плодовые тела. У штамма 2�Т
наблюдается сбой в программе нормального плодо�
ношения. После колонизации субстрата и уплотне�
ния мицелия, гриб не формирует КМП, а образует
гипертрофированные бесформенные примордии,
которые развиваются в нетипичные плодовые тела
недифференцированные на шляпку и ножку [9].
Спустя некоторое время непигментированный ми�
целий покрывается слоем плотно переплетенных
толстостенных меланизированных гиф, форми�
руется КМП, а затем нормальные примордии и
плодовые тела. Нами было отмечено, что полно�
ценные плодовые тела шиитаке образует только

после формирования КМП. Структура эта харак�
терна практически для всех штаммов L. еdodes.
Некоторые штаммы шиитаке, не образующие
пленку, также не были способны и к плодоноше�
нию [9]. Но есть одно исключение из этого прави�
ла, штамм 363, который без формирования мице�
лиальной пленки на непигментированном мице�
лии может образовывать нормальные примордии
и полноценные плодовые тела.

Исходя из вышесказанного, целесообразно
выяснить, как экспрессируются гены ферментов
(лакказ, тирозиназ, хитиназ и глюканаз), предпо�
ложительно участвующих в процессах морфооб�
разования, на каждой стадии морфогенеза штам�
мов с нормальным и дефектным циклом разви�
тия. В ходе работы, из тканей на каждой стадии
морфогенеза трех штаммов шиитаке была выде�
лена тотальная РНК, материал обрабатывали
ДНК�азой и проводили реакцию обратной тран�
скрипции. Данные получали методом количе�
ственного ПЦР�анализа в режиме реального вре�
мени.

Особенности экспрессии генов лакказы (lcc4).
Транскрипты исследуемых генов (lcc4, tir, chi и
exg1) детектировали на всех стадиях морфогенеза
L. edodes, однако уровень экспрессии существен�
но зависел от конкретной стадии развития и осо�
бенно отличался у мицелиальной пленки, где экс�
прессия была максимальной. На начальных этапах
развития, когда вегетативные гифы активно рас�
тут, делятся и осваивают субстрат, наблюдается до�
вольно высокая экспрессия генов лакказы (рис. 1).
Базидиомицет L. edodes относится к грибам белой
гнили, способным разлагать все компоненты дре�
весины и использовать продукты расщепления фе�
нольных соединений в качестве пищевых субстра�
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Рис. 1. Уровень экспрессии гена лакказы (lcc4) у штаммов L. edodes на разных стадиях морфогенеза. Данные нормали�
зованы по транскрипционной активности гена gpd. НМ – непигментированный мицелий (7, 60 сут культивирования);
КМП – коричневая мицелиальная пленка; ПР – примордии; ПРбф – бесформенные примордии; ПТн – плодовое те�
ло (ножка); ПТш – плодовое тело (шляпка).
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тов. Именно для этого ксилотрофам необходимы
активные ферменты фенолоксидазы. Однако при
формировании КМП, когда начинается подготов�
ка к процессу плодоношения, у штамма F�249 рез�
ко (в 20 раз) повышается экспрессия гена lcc4, ко�
дирующего лакказу, в отличие от штамма 2�Т, у ко�
торого как на стадии непигментированного
мицелия, так и при образовании бесформенных
примордиев уровень экспрессии данного гена был
низким. Возможно, что отсутствие активации экс�

прессии генов лакказы является одной из при�
чин, по которой не удается получить полноцен�
ные плодовые тела. В дальнейшем у данного
штамма, при формировании КМП, отмечено по�
вышение уровня экспрессии гена lcc4 в 3.5 раза. В
примордиях и плодовых телах этих штаммов от�
мечен спад активности лакказы, по сравнению с
КМП. У штамма 363 наибольшая экспрессия гена
lcc4 приходилась на стадию непигментированно�
го плотного мицелия, непосредственно перед об�
разованием базидиом.

Изменение активности лакказ и перестройка
ферментного комплекса на разных стадиях морфоге9
неза у штаммов L. edodes. Результаты ПЦР�анализа
были подтверждены биохимическими методами
исследования. С помощью нативного электрофоре�
за и специфической окраски на фенолоксидазы мы
установили, что гриб на протяжении всего жизнен�
ного цикла продуцирует комплекс лакказ (рис. 2). В
составе фенолоксидазного комплекса на разных
стадиях развития у разных штаммов наблюдают�
ся различия, кроме того, динамика активности
ферментов заметно отличается. Первый пик ак�
тивности лакказы приходился на время активно�
го освоения субстрата, далее наблюдался спад ак�
тивности (рис. 3). По мере пигментирования мице�
лия, активность ферментов возобновлялась, и
второй пик приходился на время образования ми�
целиальной пленки. Это согласуется с некоторы�
ми литературными данными, которые указывают
на связь повышения активности лакказы некото�
рых грибов с синтезом меланинов и образовани�
ем пигмента в структурах, которые имеют более
плотное строение, чем простой мицелиальный
агрегат [20, 21]. У штамма 363 стадия плотного не�
пигментированного мицелия перед образовани�
ем примордиев характеризовалась некоторым
сходством со стадией коричневой пленки F�249.
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Рис. 2. Нативный электрофорез и специфическая
окраска лакказ у штаммов L. edodes на разных стадиях
морфогенеза. Обозначения как на рис. 1.
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Сходство наблюдалось по молекулярному весу и
активности лакказ. Штамм 2�Т характеризовался
низкой активностью лакказы как в белом мице�
лии, так и в бесформенных примордиях. По�ви�
димому, формирование плодового тела сопро�
вождается активностью фенолоксидаз, тесно свя�
зано с образованием внеклеточных пигментов и
идет параллельно окислительной полимеризации
компонентов клеточной оболочки, усиливающих
межклеточную спайку.

Участие лакказ в процессе морфогенеза базиди9
омицета L. edodes. Необходимо отметить, что вы�
деленные и очищенные лакказы на стадии корич�
невой мицелиальной пленки штамма F�249 при
нанесении на поверхность растущего непигмен�
тированного мицелия, инициировали образова�
ние мицелиальной пленки у всех изучаемых в
данной работе штаммов шиитаке. Возможно, пе�
реход от одной стадии к другой, наряду с иными
механизмами морфогенеза, может регулировать�
ся присутствием и изменением активности лак�
каз или продуктов, возникающих в результате
действия этих ферментов, выступающих в каче�
стве специфических маркерных молекул.

Изменение экспрессии гена tir, активности и
ферментного состава тирозиназ в зависимости от
стадии развития у штаммов L. edodes. Активность
фермента тирозиназы возрастала по мере пиг�
ментирования мицелия и имела максимумы на
стадиях мицелиальной пленки и плодовых тел –
сильно меланизированных структур гриба (рис. 4).
Также на этих стадиях дополнительно появлялись
тирозиназы, не обнаруженные в других морфооб�
разованиях. На примере штамма F�249 (рис. 5)
представлены результаты электрофореза и специ�
фической окраски субстратом L�ДОФА. У мице�
лиальной пленки и плодового тела видны замет�
ные различия в составе ферментного комплекса

по сравнению с другими стадиями развития. У
штаммов 2�Т и 363 количество форм тирозиназы,
в зависимости от стадии морфогенеза, было сход�
ным со штаммом F�249. У бесформенных при�
мордиев штамма 2�Т и плотного белого мицелия
штамма 363 отмечено по одной тирозиназе. Это

9000

8000

6000

4000

3000

1000

0
ПТшКМППРбфПР ПТн

5000

А
к

ти
вн

о
ст

ь,
 е

д/
м

г

НМ НМ ПТш ПР ПТн ПР ПТн ПТшКМП

14 сут 30 сут

Штамм 363 Штамм 2�Т Штамм F�249

НМ

60 сут

НМ НМ

14 сут 30 сут

НМ НМ

14 сут 30 сут

НМ

60 сут

2000

7000

Рис. 4. Динамика активности тирозиназы у штаммов L. edodes на разных этапах морфогенетического развития. Обо�
значения как на рис. 1.
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Рис. 5. Нативный электрофорез и специфическая
окраска тирозиназ L. edodes F�249 на разных стадиях
морфогенеза. Обозначения как на рис. 1.
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согласуется с данными ПЦР анализа: уровень
экспрессии гена tir был самым высоким на наибо�
лее пигментированных стадиях развития
грибов – в коричневой пленке и плодовых телах
(рис. 6).

Это вполне объяснимо, так как фермент тиро�
зиназа принимает участие в синтезе пигментов
меланинов, которые играют важную роль в устой�
чивости грибов к окружающим условиям. Повы�
шенная концентрация пигментов отмечается в
плотных структурах, которые в неблагоприятных
условиях окружающей среды могут выполнять за�
щитную функцию в начале формирования плодо�
вого тела. Считается, что образование меланина
обеспечивает резистентность к ультрафиолету и
излучению видимого света. Кроме того, присут�
ствие меланина оказывает сильное влияние на
устойчивость хитин�глюкан�меланинового ком�
плекса к действию хитиназы и 1,3�β�глюканазы.
Пигменты могут располагаться либо в виде от�
дельных гранул на внешней поверхности гиф, ли�
бо внутри клеточной стенки грибов, образуя ком�
плекс с хитином, в результате чего возникает
наружный барьер, обладающий большой устой�
чивостью к ферментам патогенов [27, 28].

Таким образом, переход от вегетативной ста�
дии развития к образованию базидиом сопровож�
дается повышением активности лакказы и тиро�
зиназы, а также перестройкой в составе оксидаз�
ного комплекса, что связано с разнообразием

процессов, в которых эти ферменты принимают
участие. Фенолоксидазы катализируют синтез
меланинов, выполняющих защитную функцию, а
также необходимых при скреплении компонен�
тов клеточных стенок мицелия в процессе фор�
мирования морфогенных структур.

Экспрессия генов глюканазы и хитиназы (chi,
exg1), необходимых при перестройке клеточной
стенки в процессе морфогенеза. Хитинсодержащие
организмы продуцируют ферменты хитиназы,
необходимые в частности, для морфогенеза кле�
точной стенки, которая является одной из важней�
ших ультраструктур, определяющих направление
морфогенеза [26, 29]. Это сложная, биохимически и
морфологически динамичная структура, изменение
состава и строения которой сопровождает цито�
дифференцировку, и имеет определенное функцио�
нальное значение. В периоды вегетативного роста и
освоения пространства она способствует защите
клеток от неблагоприятных условий и патогенов, а
в идиофазе участвует в образовании морфострук�
тур и базидиом [27, 30]. Клеточная стенка базиди�
омицетов содержит большое количество хитина,
образующего комплексы с β�глюканами [26, 27].
Так, в базидиомах грибов рода Agaricus фибриллы
хитина, заключенные в матрикс, состоящий из β�
глюкана, составляют более 80% клеточной стенки
[31]. Исследование биосинтеза различных компо�
нентов грибной клеточной стенки доказывает,
что хитин, глюканы и гликопротеины объедине�
ны поперечными ковалентными связями, и эти
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взаимодействия являются динамичным процес�
сом [32].

В нашем исследовании установлено, что уро�
вень экспрессии гена хитиназы chi был наиболее
высоким на стадиях КМП примордиев, а у
типового штамма F�249 и у плодового тела
(рис. 7). Модель роста клеточной стенки грибов
предусматривает важную роль литических фер�
ментов в поддержании баланса между синтезом и
автолизом (совместной работой хитинсинтаз и
хитиназ) определенных участков клеточной стен�
ки во время апикального роста мицелия [29].
Кроме того, хитиназы участвуют в процессе деле�
ния и ветвления мицелиальных гиф [30]. В бази�
диомах и плотных мицелиальных образованиях
(пленках, склероциях) хитина намного больше,
чем в вегетативно растущем погруженном мице�
лии, что, исходя из экспериментальных данных,
приводит к повышенному синтезу хитиназ, необ�
ходимых для постоянной перестройки клеточной
стенки.

Эти положения были подтверждены электрон�
но�микроскопическими исследованиями. В ми�
целиальной пленке, в отличие от тонкостенных
гиф вегетативного мицелия, происходит сильное
утолщение клеточной стенки гиф, очень развит
электронно�плотный слой, состоящий большей
частью из фибрилл хитина. А на стадии примор�
диев встречается большое количество “опорных”
гиф, клеточная стенка которых очень толстая, до�
стигает 2 мкм и имеет характерную неоднород�
ную “пеструю” текстуру (рис. 8).

Подавляющее большинство грибов синтезиру�
ет внеклеточные и связанные с клеточной стен�
кой глюканазы. Глюканы, наряду с хитином, яв�
ляются преобладающими полисахаридами клеточ�
ной стенки и, как предполагают, ответственны за
форму и ригидность стенки грибных гиф [24, 25].
Ферменты глюканазы участвуют в непрерывной
перестройке глюканов клеточной стенки в процес�

се мицелиального роста, например, у базидиоми�
цета Coprinus cinereus, эндо�β�глюканазы, играют
существенную роль в растяжении волокон ножки
[33]. 

По нашим данным, уровень экспрессии гена
глюканазы exg1, также как и хитиназы chi, был
наиболее высоким на стадиях образования мице�
лиальной пленки, уплотненного мицелия и при�
мордиев (рис. 9). Исходя из вышесказанного,
очевидно, что в клеточных перестройках важное
значение отводится внутриклеточным глюкана�
зам и хитиназам, особенно в процессах морфоге�
неза. Они имеют непосредственное воздействие
на полимеры клеточной стенки, представленные
β�1,3�глюканами, связанными с другим основ�
ным компонентом – хитином, и могут обусловли�
вать жесткость или эластичность структуры гриб�
ной клеточной стенки в процессах апикального
роста, ветвления, уплотнения, растяжения и сли�
яния грибных гиф, необходимых для образования
морфоструктур макромицетов.

Таким образом, постоянное присутствие и из�
менение активности ферментов лакказ, тирози�
наз, глюканаз и хитиназ в зависимости от стадии
морфогенеза представляет особенность гриба и
может свидетельствовать о многоплановой роли
данных белков в процессе развития. На стадии
коричневой мицелиальной пленки экспрессия
генов lcc4, tir, chi и exg1 была максимальной. Кро�
ме того, выявлены активные фенолоксидазы, ха�
рактерные только для данной морфоструктуры и
не присутствующие на других стадиях развития
гриба. Очевидно, что коричневая мицелиальная
пленка в процессе морфогенеза выполняет не
только защитную функцию, но является также
биохимически активной структурой. Появление
определенных функциональных белков и повы�
шение их активности перед стадией плодоноше�
ния свидетельствует о важной роли данных моле�
кул в формировании базидиом L. edodes. Полу�
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Рис. 8. Просвечивающая электронная микроскопия поперечного и продольного срезов мицелиальных гиф базидио�
мицета L. edodes F�249. а – ультраструктура клеток непигментированного мицелия; б – утолщенные меланизированные
клеточные стенки мицелиальной пленки; в – толстостенные опорные гифы примордий; г – толстостенные меланизиро�
ванные клетки плодового тела (ножка). Масштабная метка – 500 нм.
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ченные результаты позволяют говорить о
многоплановой роли ферментов фенолоксидаз,
хитиназ и глюканаз в процессе развития ксило�
трофного базидиомицета L. еdodes, указывающих
на важную роль изучаемых ферментов не только в
освоении субстрата, но и смене стадий морфоге�
неза, что дает основание предполагать регулятор�
ную деятельность этих соединений или их
продуктов в процессе развития грибного организ�
ма. При этом, активация экспрессии генов lcc4,
tir, exg1и chi, по�видимому, может служить марке�
ром “готовности” грибной культуры к началу
плодоношения. Обнаруженное положительное
влияние лакказ на ускорение процесса плодооб�
разования может быть использовано и учтено при
разработках и оптимизации культивирования
гриба шиитаке, представляющего большой инте�
рес в силу его пищевой ценности и исключитель�
ных целебных свойств.
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Activity and Expression of Laccase, Tyrosinase, Glucanase, and Chitinase Genes during 
Morphogenesis of Lentinus edodes
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Abstract—Activation of expression of the lcc4 and tir genes encoding laccase and tyrosinase was observed
during transition of a xylotrophic basidiomycete Lentinus edodes from the vegetative to the generative growth
stages. This was especially pronounced in the brown mycelial mat (the stage preceding formation of the fruit�
ing bodies). Development of this structure was shown to be associated with a sharp increase of laccase and
tyrosinase activities, as well as with rearrangements in the phenol oxidase complex. Formation of the tissues
with thickened cell walls was associated with enhanced expression of the chi and exg1 genes encoding chiti�
nase and glucanase, respectively. Exogenous treatment of the vegetative mycelium with laccase preparation
from the brown mycelial mat promoted formation of this morphological structure. Activation of the lcc4, tir,
chi, and exg1 genes may be used as a marker of readiness to fruition in xylotrophic fungi.

Keywords:  basidiomycete morphogenesis, brown mycelial mat, Lentinus edodes, gene expression, protein
markers
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