


ВВЕДЕНИЕ 

Проблема загрязнения окружающей среды мутагенами 

представляется сегодня одной из актуальных. Химические мутагены, 

содержащиеся в выхлопных газах автотранспорта, в сигаретном дыме, 

образующиеся при приготовлении и кулинарной обработке пищи и др., 

негативно влияют на генетический материал, приводя к накоплению груза 

наследственных болезней, передающихся из поколения в поколение. Также, 

при ускорении частоты мутаций в клетках, значительно возрастает риск 

возникновения злокачественных новообразований. Поэтому на сегодняшний 

день актуальной является задача поиска антимутагенов - веществ, 

снижающих частоту индуцированных и спонтанных мутаций. 

Одним из источников биологически активных веществ является гриб 

чага березовая или трутовик скошенный (Inonotus оbliquus). Плодовое тело 

чаги содержит много полезных веществ [Shibnev et al., 2015]. Известно, что 

данный гриб содержит много органических кислот для нормализации 

кислотно-щелочного баланса: муравьиную, уксусную, щавелевую кислоты и 

др. Также он богат клетчаткой, полисахаридами и смолами. В народной 

медицине чага с давних времен применялась для лечения рака. Наличие 

тритерпеновых и стероидных соединений в водных экстрактах чаги 

значительно улучшает самочувствие и состояние здоровья у больных раком 

3-4 стадии заболевания, независимо от того, где находится сама опухоль 

[Никитина c соавт., 2016]. По данным некоторых исследователей чага 

оказывает тонизирующее влияние на ЦНС, при длительном лечении 

нормализует нарушенные обменные процессы в организме и тем самым 

приостанавливает рост опухоли. [Lee et al., 2003]. Предполагается, что 

некоторые метаболиты гриба Inonotus obliquus могут подавлять индукцию 

повреждений ДНК и мутаций, и тем самым, препятствовать развитию 

различных патологических процессов в организме человека [Shibnev et al., 

2015]. 



В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилась оценка 

антимутагенного потенциала и антиоксидантной активности двух фракций 

этилацетатного экстракта шрота чаги березовой Inonotus obliquus. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Определить возможность ингибирования уровня 

индуцированных генных мутаций в клетках тестерных штаммов 

терпеноидной и фенольной фракциями экстракта Inonotus obliquus. 

2) Оценить антигенотоксический потенциал фракций 

этилацетатного экстракта шрота чаги березовой в Rec-тесте. 

3) Охарактеризовать антиоксидантный эффект фракций 

этилацетатного экстракта шрота чаги березовой. 

  



ВЫВОДЫ 

1) Терпеноидная и фенольная фракции этилацетатного экстракта 

Inonotus obliquus вызывают дозозависмое ингибирование уровня 

индуцированных генных мутаций в клетках тестерных штаммов.  

2) Антигенотоксическая аткивность терпеноидной и фенольной 

фракций этилацетатного экстракта шрота чаги березовой в исследованном 

диапазоне концентраций варьирует от 8.2% до 54.3% и от 2.6% до 13.9% 

соответственно.  

3) Антиоксидантная активность исследованных фракций 

этилацетатного экстракта чаги березовой в отношении 1.1-дифенил-2-

пикрилгидразила характеризуется обратной дозозависимостью.  


