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Реферат 

 

Выпускная  яиневонкинзов квалификационная работа  51 с., 8 рис., 2 табл., 80 

источников. 

МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ  угач ЭФИР (МТБЭ), ЧАГА, 

ЭКСТРАКТИВНЫЕ  автсйовс ВЕЩЕСТВА, ЭКСТРАГИРОВАНИЕ,  ястеавичилеву ЛИПОФИЛЬНЫЙ 

ЭКСТРАКТ,  тюавым КИСЛЫЕ КОМПОНЕНТЫ,  sninalem НЕЙТРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Объектами  нилинав исследования являются сырье  маливарп чаги. 

Цель работы – исследование  еындиоретс химического состава  suuqilb экстракта плодовых  

ьтсонхревоп тел грибов  хыннелшыморп чаги (Inonotus  ecneics obliquus). 

Было  игач собранно сырье  ытобар чаги, исследовано  ацнок на принадлежность к данному  

ладалбо виду гриба. Проэкстрагированно и изучены  еьрыс кислые, нейтральные  

хатыпо компоненты экстрактов  ыледерп чаги. 

 

 

 



 
 

Abstract 

Final qualifying  иинелбертопу work 51 p., 8 Fig., 2 table.,  имакидем 80 sources. 

METHYL  еывониретс TERT-BUTYL ETHER (MTBE),  зигдем EXTRACTIVES, 

EXTRACTION,  эбтм LIPOPHILIC EXTRACT,  няилв ACID COMPONENTS,  илыб AND 

NEUTRAL  хазереб COMPONENTS 

The objects  еачулс of research are  йинетсар the raw  ьлортнок materials of chaga. 

The  алыб aim of the  иктелбат work is to study  еендзоп the chemical  окнечаси composition of the  йеиротаробал extract of 

fruit  адгон bodies of fungus (Inonotus obliquus). 

  



 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 5 

1 Литературный обзор ............................................................................................ 8 

1.1 Общая характеристика березового гриба (чаги) ..................................... 8 

1.1.1 Описание чаги .......................................................................................... 8 

1.1.2 Места обитания чаги ............................................................................... 9 

1.1.3 Заготовка и качество сырья чаги .......................................................... 10 

1.1.4 Применение чаги .................................................................................... 11 

1.1.5 Токсикология и побочное действие чаги ............................................ 12 

1.2 Исторические аспекты исследования чаги ............................................ 13 

1.3 Химический состав экстракта Inonotus obliquus ....................................... 17 

1.3.1 Терпеновые соединения ........................................................................ 19 

1.3.2 Органические кислоты .......................................................................... 19 

1.3.3 Витамины группы В .............................................................................. 20 

1.3.4 Флавоноиды ............................................................................................ 21 

1.4 Биологические свойства грибов Inonotus obliqus ..................................... 21 

2 Методическая часть ........................................................................................... 26 

2.1 Техника безопасности.................................................................................. 26 

2.2 Техника безопасности с реактивами .......................................................... 29 

2.3Правила работы с Сокслетом ....................................................................... 34 

2.4 Материалы для получения липофильного экстракта гриба  Inonotus 

obliqus .................................................................................................................. 36 

2.5 Метод для получения липофильного экстракта гриба  Inonotus obliqus 37 

3 Экспериментальная часть .................................................................................. 39 



 
 

3.1 Изучение химического состава липофильных экстрактов грибов  

Inonotus obliqus ................................................................................................... 39 

3.2 Результаты исследования экстрактов Inonotus obliqus ............................ 39 

Выводы ................................................................................................................... 42 

Библиографический список ................................................................................. 43 

Приложение 1 ........................................................................................................ 52 

Приложение 2 ........................................................................................................ 53 

  

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Чага,  ястеатсо или берёзовый гриб - стерильная (бесплодная) форма  илаворимуукав гриба, 

относящегося  огоньлетитсар к виду Трутовик скошенный (лат.  lanicidem Inonotus  яузарбо obliquus) отдела  

юувоклеб Базидиомицеты. Чаще  юуннодолгурк всего встречается  ынисеверд на берёзах, отчего  моджак и получил 

народное  теаминс название «чёрный  олыб берёзовый гриб». Реже  йоньлетахыд поражает некоторые  

хишьлобен другие живые  ьраволс деревья - ольху, рябину, бук, вяз, клён. Используется  оморх в 

медицине как противоопухолевое  еынненидеъбо и противогастритное средство. 

Чага  авоноталп относятся к высшим базидиальным грибам,  егач чьи биологические  

навозьлопси свойства давно  ыцилбат изучаются. Согласно современным  ииненлопыв данным, около 2000 видов 

базидиальных грибов  йеиротаробал из 30 родов считаются  юинечилеву съедобными, из них  мортемаид только 20 

видов  роткартскэ выращивают в коммерческих  saxet целях, но всего 5-6 видов  хынварпсиен культивируют 

в промышленных  ацинбирг масштабах [1]. Вместе  яащюатсарзиорп с тем, значительная  атсем часть 

биологически  яаннечнотси активных веществ,  suuqilbo выделяемых из плодовых  ьтсонвитка тел и мицелия  

йонмота этих грибов,  ястеащерпаз еще не идентифицирована [2]. 

За  еывонобрак последние 60 лет  огонжуран проведены многочисленные  етараппа исследования и 

получены  ацилбат убедительные научные  йинетсар результаты, раскрывающие  автсвуч перспективу 

применения  оговолитэ в медицинской практике  яакцибаб нового поколения  йенжин безопасных и, вместе  

ястеавичилеву с тем, высокоэффективных  sedode для человека  сесв лекарственных препаратов  еинечузи на 

основе биологически  йоньлетилсико активных веществ  сипосач из базидиомицетов, обладающих  

елсич заданными медико-биологическими  ерутарепмет свойствами [3]. В  тсог связи с важностью  онедйан для 

здоровья  арутарепмет человека биологически  икур активных веществ,  еиксечимихоти выделяемых из высших  

икур грибов, в последние  огонжуран годы эти  анингил грибы стали  актатсо называть «медицинскими» или 

«лекарственными». 

В  огороток результате многолетнего  ясйещюавырзар изучения было  ницемотнис установлено, что 

«медицинские» грибы  иксам содержат полноценный  итсач комплекс биологически  

егач активных веществ,  оннепетсоп к числу которых,  ыниретп прежде всего,  еынненидеъбо относятся: полисахариды,  

еынчотс обладающие иммунномодулирующей и противоопухолевой  бирг активностью; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 

коэнзим Q10 (убихинон) – необходимое  веьтсил вещество для  ястисонто работы сердца  еищюадалбо и 

печени; набор  ьраволс необходимых организму  илсе витаминов (β-каротин,  еищюянлопыв витамин Е, 

витамины  ортсыб группы В и др.). В  окнечаси состав биологически  мынневтсракел активных веществ  

яинавелобаз медицинских грибов  йинетсар входят также  ежкат незаменимые аминокислоты  водор и 

питательные белки,  акинхет большая группа  роткартскэ ферментов, эссенциальные жирные  

suuqilbo кислоты и фосфолипиды,  огешйеньлад микроэлементы (калий,  хындорирп фосфор, кальций,  ясьтажлодорп железо, 

магний,  хынварпсиен цинк, селен,  ытолсик марганец, бор,  еыроток кобальт и др.) [4]. 

У  икиткалифорп препаратов на основе  йотэ медицинских грибов  огоннелмезаз не выявлено побочных  

юунвита эффектов и токсического  хынварпсиен действия на организм  тюавилватогаз человека. Однако  мортемаид широкого 

внедрения  еищюуртьлиф результаты исследований  акдерзи не получили, в основном,  еыннялкетс из-за 

отсутствия  юунмотсалбитна надежной технологии  ястеянемирп и базы по выращиванию  мотелскос культур 

медицинских  хянакт грибов, получению  еинежароп экстрактов и выделению  яанялос из них 

компонентов  onoicezrw с заданными медико-биологическими  рссс свойствами. Анализ  

юундолпсеб результатов исследований  йомеаджасоен в этой области  ехудзов показал, что  авожыр сдерживающим 

фактором  укьлоксоп широкого внедрения  ьтапысоп в практику препаратов  ывиткепсреп на основе 

медицинских  onoicezrw грибов является  зилана трудоемкая и сложная  агач работа по выделению  аткартскэ из 

них чистых  йеиротаробал химических веществ. 

Считается,  юуннодолгурк что иммуностимулирующая  ташус и противоопухолевая 

активность  уцивогор высших грибов  икивот связана с полисахаридными  еинечузи или протеин-

сахаридными компонентами  никнылаг их клеточной стенки. Эти  еыротокен полисахариды 

представлены,  анингил в основном, высокомолекулярными β-D-глюканами – 

полимерами D-глюкозы,  detavitluc широко распростаненными в природе  ешан и 

встречающимися не только  евтсйортссар в грибах, но и в дрожжах,  мыротокен некоторых злаковых,  

solh водорослях и некоторых  ежкат видах микробов [5]. В  воротва то же время значительную  

онедйан долю экстрактивных  зигдем веществ представляют липофильные терпеновые  

акоп соединения. В частности  огешйеньлад в экстракте чаги,  йиксечимих идентифицированы ланстерол 

(производное тетрациклического тритерпена), инотодиол (тритерпеновый 

спирт), эргостерол и  suuqilb другие терпеновые  яинечулоп соединения [14]. 



 
 

Цель  йыроток работы – исследование  ыноновалф химического состава  огоксечимих экстракта плодовых  

яиголоким тел грибов  wsod чаги (Inonotus  ненартсорпсар obliquus) 

В  яитивзар ходе проведения  автсдерс данного исследования  алепсу были решены  ikuzus следующие 

задачи: 

1. Проведена  окнечаси экстракция плодовых  solh тел грибов  йыроток чаги (Inonotus  хакинилк obliquus) 

2. Исследован химический состав  ииненлопыв кислой фракции  еоворхам экстракта 

3. Исследован химический  окнечрук состав нейтральной  muecanire фракции экстракт 

 

 

  



 
 

1  хынбечел ЛИТЕРАТУРНЫЙ  тсог ОБЗОР 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ihsahusti БЕРЕЗОВОГО ГРИБА (ЧАГИ) 

1.1.1  еыньларутьлук ОПИСАНИЕ ЧАГИ 

Чага  ывырорп представляет собой  erutsiоm бесплодную (стерильную) форму  атобар трутовика 

скошенного  йокжредаз семейства гименохитоновых грибов. В нижней  овтстнег и средней части 

стволов  лкиц живых деревьев (в месте  ташус первоначального проникновения  агач спор) 

развивается  овтстнег бесформенный нарост (желвакообразной формы),  елсоп выступающий 

из-под разрывающейся  еоворхам коры, диаметром 5 - 40 сантиметров (называемых  

мынноицкефни чагой). С возрастом  пинс нарост приобретает  еыроток вид полушаровидного  водив валика и через 

10 - 15 лет  еывониретс достигает веса 4 – 5 кг. Поверхность  muecanire нароста черная,  ястеузарбо глубоко 

растрескивающаяся,  kazciwdul внутренняя его часть  ыдионовалф темно-коричневая, ближе  хынйирава к 

древесине рыже-бурая  воткартскэ с белыми прожилками,  еикзер состоящими из бесцветных  

йынрутаретил гифов. Участки,  еондорирп прилегающие к стволу,  овтсечак содержат не только  игач гифы гриба,  атобар но и 

клетки древесины [20]. 

После  hoan отмирания дерева развитие  косипс чаги прекращается,  анедеворп но на 

противоположной стороне  еыроток ствола обычно  еошьлоб появляется плодовое  ылаиретам тело гриба  

воксук буро-коричневой окраски,  оморх распростертое по субстрату  йороток и простирающееся по 

длине  еницидем ствола на 0,5 – 1 см. Плодовое  sunitnel тело первоначально  suuqilbo развивается под  

мыннад корой, причем  изилбв по его краю  елсоп образуется так  ташус называемые упорные  ыдионовалф пластинки, 

представляющие  хыньлакол собой грибневидные выросты  еынчотс с уплощенной верхней  

игач частью. Когда  йонсапозеб заканчивается созревание  конуси плодового тела  nenutlih и начинается 

процесс споруляции,  muecanire кора дерева  ткудорп под давлением  аробирп упорных пластинок  

имитэ растрескивается и отстает. Как  авоноталп только кора  микьлоксен спадает, споры  яинечел высыпаются, 

разносятся  автсйовс ветром, и цикл  тюадалбо развития гриба  илаворигартскэ повторяется [20]. 

Лекарственным  sunitnel сырьем являются  яинеинг наросты, возникающие наберезах при  

юинавецбур поражении их грибом  ьраволс трутовика скошенного [21]. 



 
 

1.1.2  илатс МЕСТА ОБИТАНИЯ ЧАГИ 

Лекарственный  юулхыр гриб Inonotus obliquus, который  еинечузи принадлежит к 

семейству Hymenochaetaceae,  еещяотсан широко распространен  ainadab в Европе, Азии,  

Северной  огесв Америки, в России  еындивенбирг и Западной Сибири, этот  йинхрев гриб был  огешвадартсоп использован 

в народной  акнецо медицине для  ястеузьлопси лечения рака  огесв уже более  еинадапоп четырех столетий,  ьтымс также 

применяется  вонагро для профилактики  ьтсе и лечения сердца,  яинавозарбо печени и желудка,  мотелскос а также 

туберкулеза. Ещё,  утартсбус его традиционно  косипс используется для  sutononi лечения рака  

еткартскэ желудочно-кишечного тракта,  sutoruelp сердечно-сосудистого заболевания  еищюянлопыв и диабета. 

В природе известно  ястеялвя около 25 000 видов  куан базидиомицетов, из которых  

нереткарах около 500 видов  яавогереб трутовиков. Трутовики  омидохбоен широко распространенны  мымеуригартскэ в Европе, 

Азии,  ьтыморп северной Америке  угач и Африке, но оценена  елсоп биологическая активность  

икиткалифорп только небольшой  ызероп их части. В России,  изилбв Польше, Белоруссии,  дохыв Казахстане 

березовый  хынви гриб (чага) более  меок известен как  еындивенбирг лекарственное средство,  recnacitna которое 

используется с древних  юунвита времен [21]. 

Чага - широко распространенный  харог гриб. Он поражает  отдуб преимущественно 

старую  хянакт или приспевающую  хигурд березу. Старые  акдасан деревья более  ытобар подвержены 

заражению  еыротокен грибами, так  акоп как с возрастом  еищюялватсос у дерева снижается  ястеатсо способность 

образовывать  ацинбирг раневое ядро,  ьтад препятствующее проникновению  автсйовс спор внутрь  

иицкуртсед древесины. На молодых  воткартскэ деревьях лучше  ьтсонвитка сопротивляющихся вредным  

яакснялукук внешним воздействиям,  онвитка чага встречается  яинечел реже. Иногда  ьсилащарбо чага развивается  

seitrep также на ольхе,  тсор реже на рябине,  ямерв клене, буке, вязе. Грибные  suuqilb нити проникают  олидовирп в 

древесину, постепенно  йовозереб разрушая его (болезнь  иицаукавэ дерева называется «белой  

енатсхазак сердцевиной гнилью»). Чага  илаворигартскэ поражает стволы только  яакснялукук живых деревьев [22]. 

Условия  ястеянемирп произрастания также  solh играют важную  хишсыв роль, например,  

suqilbo растущие в горах  илаворигартскэ деревья реже  елсоп поражаются чагой,  уруткуртс так как  иицкеррок их древесина 

имеет  хишьлоб более плотную  вомматш структуру. Наиболее распространена  еывонингил чага в лесах  

mehc северных широт. 

Причиной  юундолпсеб образования чаги  яинелвижаз является заражение  еынненидеъбо коры дерева  

тсог паразитным трутовым  ончыбо грибом. Споры  юуннодолгурк его рассеиваются  solhak по воздуху и 



 
 

прорастают лишь  илсе в тех случаях,  ынисеверд когда попадают  ястеащерпаз на пораженные вследствие  

лоидотони различных причин  яавонихара участки коры  огоньлетитсар деревьев. Образующийся  иксечиголоизиф нарост постепенно  

еещюялватсдерп разрастается, значительно  йондов увеличиваясь в размерах. Иногда  хымеузарбо масса его  

огороток достигает 3 - 5 кг и более. Рост  еьрыс чаги при  sutononi благоприятных для  автсйовс ее развития 

условиях  акоп может продолжаться  яинербод более 15 лет. 

Форма  ынищлот наростов чаги  siew зависит от характера  итсомисиваз повреждений, через  илаворигартскэ которые 

береза  ташус заражается трутовым  еондорирп грибом. Большей  адюсто частью наросты  огоксечимих имеют 

округлую  еовото или вытянутую  утолсик форму. 

1.1.3 ЗАГОТОВКА  йиксвоксяп И КАЧЕСТВО  ekatiihs СЫРЬЯ ЧАГИ 

Заготавливают  еткартскэ чагу только  илетаводелсси с живых или  knehcruk свежесрубленных, старых  

воротва берез. На сухостое  nretni или валежнике чага  suuqilbo разрушается, и содержание  мещясонодолп в ней 

биологически  имиксечимих активных веществ  хесв резко снижается [20]. 

Собирать  еинечузи чагу можно  хыдолом в любое время  ватсос года. Однако  ьтыб чаще всего  suuqilbo ее 

заготавливают поздней  solh осенью, зимой  ареткарах или ранней  вобирг весной, когда  илаворигартскэ на деревьях 

нет  ненартсорпсар листьев и чагу  веьверед легче заметить. 

Чагу  имищюурилеж подрубают топором  ястеялвя у ствола дерева,  хыньлонеф а затем от нее  дохыв отсекают 

непригодную  яннавусотсаз для использования рыхлую  иидатсvi светлоокрашенную часть [21]. 

Собранную  еынчобоп чагу рубят  хишьлоб на куски по 3 – 6 см и сушат  автсйовс в сушилках или  

акледереп печах при  ватсос температуре не выше 50−60 С. Высушенное  тнетап сырье должно  

хыроток содержать не менее 20% экстрактивных  конуси веществ и не более 12% влаги. 

Допускается  итсонсапо присутствие рыхлой  аквотогаз светло-коричневой или  хындорирп желтой легко  

ненартсорпсар крошащейся части  хындов древесины – не более 25%,  йинхрев вросших в куски  имавтсещев чаги остатков  

хыньлаудивидни древесины – не более 5%,  теавызыв хромогенного комплекса  хишвизовв не менее 50%,  анатемозаид бересты не 

более 1% [20]. 

Согласно  rhsum требованиям Фармакопейной  иксечиголоизиф статьи ФС 42−53−72 готовое  

игач сырье чаги  тюашчу состоит из кусков  атсем неопределенной формы  еондорирп с черным, сильно  

ястеашывоп растрескивающимся наружным  йокцибиркс слоем. Ткань  akspm нароста очень  еачулс плотная, твердая. 

Цвет  еоньлетарибос темно-коричневый с мелкими  lanicidem желтыми прожилками,  тюашчу число которых 



 
 

увеличивается  оннепетсоп к внутренней части нароста. Размер  етатьлузер кусков около 10 см  мищюялвижаз в 

поперечнике, запах  лоретснал отсутствует, вкус  erutsiоm горьковатый [10]. 

1.1.4  лкиц ПРИМЕНЕНИЕ ЧАГИ 

В народной  zciwolybyzrp медицине чага  агач известна также  йиксечимих под названием «черный  

ворпос березовый гриб» или  ешан березовая губа (губа  lanicidem по-старославянски «gaga»),  

елсоп возможно отсюда  лоидотони название «чага». Чага - старинное  икйотсан излюбленное средство  

яинелвижаз жителей северных  тсог районов России, применяемое  изилбв для профилактики  юинешонто и 

лечения желудочно-кишечных  елсоп заболеваний и даже  яакснялукук рака [11−12]. Чагой  зигдем в 

сочетании с другими растениями  илаворигартскэ лечат язву  lacimehc желудка и двенадцатиперстной  

авоноталп кишки, гастриты. В  ainadab полевых условиях,  еигурд в лесу пьют  дереп чай из чаги  хыньлоб при 

расстройстве желудка,  мищюавызыв тяжести и болях  zciwolybyzrp в кишечнике. Популярен  икиткалифорп чай из чаги  

яинечел у охотников и лесников. Он утоляет  тсог голод, снимает  йороток усталость, бодрит,  

еватсос улучшает общее  иидатсvi самочувствие и повышает  хыротокен работоспособность. В некоторых  

акнецо районах жители  еищюуртьлиф вместо чая  огоньлетитсар используют чагу. Было  ублок замечено, что  lanicidem в таких 

областях  яинатсарзиорп заболеваемость раком  тевц меньше, чем  йиксечимих в соседних. Чагу  sedode используют 

как  оверед общеукрепляющее средство  хыньлоб для повышения  игач общего тонуса  ежкат организма. 

Больного  йиксечимих поят настоем  илавозьлопси чаги, если  етобар нужно снизить  хыротокен артериальное или  suuqilbo венозное 

давление [12]. 

На электроэнцефалограммах  тивогач коры больших  ьлортнок полушарий в эксперименте  

ылаера наблюдается отчетливое  akspm повышение спонтанной  тсог биоэлектрической 

активности  егач коры, что  окьнапш свидетельствует о благоприятном  еынчотс влиянии галеновых  

нингил препаратов чаги  юинежараз на обмен веществ  ляровтсар и функции некоторых  залг отделов коры  

ьтянемирп головного мозга. Настоями  ьтсомеавело чаги лечат  ежкат пародонтоз, экзему,  ыппург дерматит, псориаз. 

Ингаляциями  йонялос с использованием чаги  еынчобоп с травами снимают  erutluc воспалительный 

процесс  ястеялвя при опухолях  хазереб гортани, что  ляровтсар облегчает дыхание. Ссадины,  аммус порезы 

присыпают  мотелскос порошком чаги,  сукв чтобы прекратить  авонилб нагноение раны [13]. Чага  

яитивзар нетоксична, хорошо  knehcruk переносится и практически  loretsonal не имеет противопоказаний  doof к 

применению. Ее используют  suuqilbo в животноводстве. Добавление  рифэ чаги в рацион  

ииротаробал свиней стимулирует  елсич рост поросят  ыдог и прибавку в весе. Шрот  ьтаворилевин чаги применяют в 



 
 

качестве  теачанзо удобрения для  rcim защиты растений  агач от фитофтороза и симуляции  иинелбертопу роста. 

Настои  вобирг чаги используют  хыроток для консервирования овощных  ьлортнок и ягодных соков. 

Чага  йонревес обладает большой  хынсапоовырзв адсорбционной емкостью,  нирес что позволило  хындов ее 

применять как  сукв средство по очистке  яинаворигьлумэ воды. 

Интерес к чаге  еиненемирп не угасает. В современной  иктсачу народной и научной  

умоннеджревту медицине чага  ывиткепсреп используется как  яакцибаб самостоятельно, так  ингил и в составе 

многокомпонентных  еивтсйед препаратов для  saxet внутреннего и наружного  еьрыс применения в 

виде  екар отваров, настоев  sutononi мазей и прочего [14]. 

Запатентованы  еинечет композиции с включением  авентибс чаги, обладающие  

адов общеукрепляющим, тонизирующим,  ьтавориколб противоопухолевым действием,  ьтад для 

лечения  ытсереб и профилактики желудочно-кишечных  яандалкирп заболеваний, 

послеоперационного  llyhpa лечения злокачественных  mооrhsum новообразований, синдрома  

йомеаджасоен хронической усталости. Широкий  еищюуртьлиф спектр действия  suqilbo предполагает наличие  

хесв богатого комплекса  ядохорп биологически активных  имынражоп веществ. 

Из чаги получают  еинечет препарат «Бефунгин» (экстракт  cisyhp чаги + соли  монротор кобальта: 

CoCl2  хыратс 0,175% или  илаворимуукав NiSO4 0,2%), который  ястеашывоп используется при  еывонобрак хронических 

гастритах, дискензиях желудочно-кишечного  илос тракта, при  авожыр язвенных болезнях  

автсйовс желудка. Используют  агач в форме настоя. Настой  ыцилбат чаги не токсичен,  учарв но его 

ограничивают  акдуд при заболеваниях,  моннелволсубо сопровождающихся задержкой  имакидем жидкости в 

организме [14]. В  адгон настоящее время  агач разрешены в качестве  хывелоп общеукрепляющих 

биологически  яавонивкилбо активные добавки  зилана капсулы и фитоэлексир «Чаговит»,  ьчолещ драже 

«Экстрабесунгин»,  иливяыв бальзам «Березка»,  еппург таблетки «Литовит Ч»,  илетишутенго сухой 

экстракт,  ыропсоидизаб порошок и другие  ястеялвя производные чаги. 

1.1.5 ТОКСИКОЛОГИЯ  илетаводелсси И ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧАГИ 

Препараты  яинелвижаз чаги обычно  акинхет хорошо переносятся  еищюялватсос пациентами и не являются  

ямерв токсичными. Они  хишьлоб не обладают кумулятивными  ссуролеб свойствами, однако  йыроток прием 

настоя  эбтм чаги ограничивают  имитэ при заболеваниях,  юунвонсо сопровождающихся задержкой  

хыротокен жидкости в организме. 



 
 

Необходимо  харог учитывать, что  укьлоксоп при длительном  лоидотони употреблении препаратов  

никнылаг чаги у некоторых  йиксечимих больных наблюдается  зилана повышенная возбудимость  

яиненидеос вегетативной нервной  ыдионовалф системы. Эти  агач явления постепенно  елсоп исчезают при  

ынисеверд уменьшении дозы  йыроток или отмене  ытолсик препарата. 

Противопоказаниями к применению  илетаводелсси чаги являются  атобар хронический колит  

кызя и хроническая дизентерия. 

При  харог лечении чагой  омидохбоен противопоказано применение  йомеаджасоен пенициллина, 

который  рифэ является ее антагонистом,  хыроток и внутривенное введение  нидитсиг глюкозы. 

Рекомендуют  тюадалбо придерживаться молочно-растительной  йыроток диеты и исключить  хындов из 

питания колбасы,  ьсилижуранбо копчености, консервы,  акдулеж острые приправы,  огесв ограничить 

животные  аволвап жиры, мясные  торш продукты, не употреблять  ьсилидохс алкогольные напитки  еинечузи и 

не курить. 

Побочные явления:  ынневтсйовс при длительном  mehc применении препаратов  теажароп чаги у 

некоторых  игач больных наблюдается  ытсереб повышенная возбудимость  окьнапш вегетативной, 

нервной  ииссор системы. Эти  иинеровтсар явления постепенно  хикссуренверд исчезают при  веьверед уменьшении дозы  

яаксвокзин или отмене  тсоран препарата [3]. 

1.2 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  еитивзар ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАГИ  юарк  

О  хыдолом чаге и его  харог особых лекарственных  lacimehc свойствах люди  ацилбат знают так  еоворхам давно, 

что  авеосыс до сих пор  elirets остается загадкой – когда  тюатсарорп и каким народом  еинечузи было впервые  

аткартскэ открыто это  хынбечел чудодейственное природное  йелетиж средство. Упоминание  йелетировтсар о нем 

встречаются  вотараперп и у древних римлян,  ворпос ввозивших березовый  мотоп гриб из варварской  

йикориш Европы, и в научных  вобирг трактатах Авиценны,  ytivitca и в древнерусских летописях  игач и 

лечебниках. 

Не обошла  сукв своим вниманием  ровтсар березовый гриб  огечорп и официальная 

медицинская  хикссуренверд наука. Так  ьтыб еще в пятидесятых  ьтичепсебо годах XIX  укьлоксоп в. в клинике 

Московского  мотоп медицинского института  ежкат врачом Ф. И. Иноземцевым было  

еывонобрак проведено первое  егач клиническое испытание  osin этого широко  еиксечинагро известного 

народного  мозилана средства. После этого  елсоп изучение березового  эбтм гриба велось  теачанзо в России 



 
 

и в Санкт-Петербурге,  лоретсонал и в Москве, и в Пятигорске,  янго и в клиниках других 

крупных  еиксечимихоти городов, при  ястеузьлопси этом все  анйознебиско исследователи сходились  еинечузи на том, что  

еиксечитамора препараты чаги  вопоп во много раз  окнечрук повышают защитные  укьлоксоп силы организма  яинатсарзиорп человека, 

регулируют  яиневонкинзов деятельность пищеварительной,  оннелдемен нервной, сердечно-сосудистой  иидатс и 

дыхательной систем,  solhak в некоторых случаях  йогач замедляют развитие  игач опухолей и 

улучшают  никрук общее состояние  имавтсйовс больных. 

А уже  lanru в СССР, в 1955 г. после  етобар завершения комплексного  микьлоксен и 

разностороннего изучения  suuqilbo березового гриба,  вичюлкто Фармакологическим комитетом  

тядоворп Министерства здравоохранения  алапоп СССР было  иматартсбус принято решение  онтаркондо о том, что  тюатсарорп гриб 

чага  хывонепретирт должен стать  ьтаворилевин официальным лекарственным  чемто средством. Примерно  еыньлетахыд в то 

же время даже  акинхет была предпринята  тсог попытка выращивать  яинелвижаз этот ценный  suqilbo гриб в 

промышленных  яинавозарбо масштабах путем  мосйев искусственного заражения  sutononi березовых 

деревьев  лоепул спорами гриба,  имищюурилеж но исследователи столкнулись  аробирп с некоторыми 

трудностями,  ынискотиц и вопрос о сырьевой  хыроток базе ценного  еынчобоп гриба был  ihsahusti решен при  

етобар помощи заготовок  йиксвешабюл его в лесах  иотсан нашей необъятной  агач родины. 

Изучение чудодейственных  конуси свойств чаги  еывонобрак продолжается и в наше  автсвуч время, 

так,  ьтарибос в частности, исследования  олыб украинских ученых  еьрыс показали, что  монноицатор препараты 

березового  онедйан гриба во много  ателскос раз усиливают  ressaw обменные процессы  suuqilbo в тканях 

головного  анедеворп мозга, увеличивая  илетаводелсси его активность,  егач а также замедляют  рифэ в некоторых 

случаях  авеосыс рост опухолей  икур любой локализации,  еынчобоп а также помогают  ьсилижуранбо частично 

нивелировать  огороток последствия отрицательного  ытараперп воздействия радиации,  

ястеялвя исследователи же из Японии  автсйовс доказали, что  хындогя чага обладает высокими  

яузарбо иммуномодулирующими и противовирусными  елсоп свойствами. 

К  чаге  как  природному  объекту,  способному  обеспечить  

тюянсетыв безопасность  жизнедеятельности  организма  человека,  исследователи  

далкв обращались  в  трудные  времена.  Основные  прорывы  в  изучении  онсалгос её 

действующих  компонентов,    физиологической  и  терапевтической  

suqilbo активности, связаны  никрук с окончанием второй  ладалбо мировой войны  rcim и аварией на 



 
 

Чернобыльской  ыботч атомной станции. Начатые  onuzim в  пятидесятые  годы  в  

Ленинграде  еватсос исследования  чаги  mehc были  направлены  на  изучение  биологии  

чаги,  образование  еницидем в  ней  изилбв физиологически  активных  веществ  в  природных  

условиях  и  при  итин выращивании  в  культуре,  а  также  вобирг на поиск  методов  

выделения  и  ткартскэ очистки  лечебных  веществ  чаги  с  целью  их  всестороннего  

овтсечак химического  и  биохимического  исследования.  Кроме  того,  были  

юунвонсо разработаны  и  внедрены  в  производство  ряд  препаратов  на  основе  

solh водных  извлечений  чаги.  Они  были  протестированы  на  ряде  

ястеащерпаз биологических объектов,  онреткарах в том числе  меарибыв накоплен большой  яинеледыв материал при  

йондов лечении  ими    людей,  навозьлопси больных  неоперабельным    раком  различной  

хындов этиологии [45].  еивтстусирп  

Огромный  nretni вклад в изучении  анирвиш чаги был  ьтичепсебо внесен большим коллективом  

екуб представителей трёх  яиневонкинзов структур - учёными  етобар Ботанического института   им.   

В.Т.Комарова,   медиками Ленинградского  ежкат медицинского   института   им.   

И.П.   Павлова   и   технологами  яиневонкинзов Ленинградского химико-фармацевтического  

еачулс завода No 1. Химический  яарк состав и биосинтетическую  lanru деятельность гриба  

иицкеррок изучали П.А.Якимов, А.Н. Шиврина,Е.В. Ловягина,  теаминс О. П. Низковская, С.М. 

Андреева,  анирвиш Г.А. Кузнецова,  еындобовс Е.Г.  Платонова  еывонобрак с соавторами.  Действие  

биологически  еындиоретс активных веществ  uuqilbо чаги на организм  lanoitanretni исследовали, а также  

проводили  юунвонсо клинические  испытания  препаратов  из  чаги  П.К.  Булатов,  

М.П. Березина,  Е.Я.  Мартынова,  М.В.  Еременко,  Н.Л.  Маттисон  и  ряд 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» и ООО «Aгентство  нереткарах Kнига-Cервис» и 

других  тижредос исследователей. В этот  llyhpa же период польские  хынвиткартскэ учёные выделяют  юувоклеб и 

идентифицируют  терпены  из  чаги  [46,47],  еищюадалбо Я.  Краусс  Жаки  [48]  и  С. 

Пясковский [49] применяют  анирвиш водные экстракты  еметсис чаги для  detavitluc лечения рака,  ьтапысоп Тейлор 

в США-для лечения аденокарциномы  [50].  ынискотиц Вторым  этапом  изучения  чаги  

стали  работы  девяностых  годов  ылокорп прошлого  века.  Г.Л.  Рыжова  с  

соавторами  разработала  способ  получения  препарата  на  основе  водного  

извлечения  чаги  с  ытатьлузер использованием  в  экстракции  ультразвука.  Этими  

йинежярпан исследователями проведена  большая  работа  по  изучению  состава  оморх нового  



 
 

препарата  и  етатьлузер его  физиологического  действия  [51,52].  В  работе  Е.А.  

Калашниковой (Пятигорская  тугом фармацевтическая академия) проведено  

илаворигартскэ изучение сырья  яинелвижаз чаги,    препарата «Бефунгин»,  тачел водных    извлечений    чаги, 

полифенооксикарбонового комплекса  хынви и фильтрата, остающегося  gnoix после его  

выделения  хлористоводородной  кислотой.  [53]  В  это  же  время  мещясонодолп учёные  из  

Белоруссии  исследуют  меланины,  которые  выделяют  из  ехудзов водных  

извлечений  чаги.  [54,55] K. Kahlos  иктелбат (Финляндия)  исследует  зилана терпены  чаги,  

их  структуру  и  физиологическую  активность.  [56-58] Ряд  авторов  из  

Польши  публикует  сообщения  о  меланинах,  автсйовс выделенных  из  водного  

извлечения  чаги.  Они  также  изучают  огончолещ механизм  влияния  водных  

извлечений  чаги  на  раковые  клетки  и  нидю ферментативную активность  

мыротокен каталазы. [59-62]  йилак С  ьтсомеялсико конца XX  еивтсйед века  мотелскос учёные Японии  еищюялватсос и Китая, а также  яинещарвтодерп ряд 

ученых  авоноталп других   стран  евтсйортссар проводят   исследования   чаги   по   нескольким  

онсалгос направлениям.  Они  публикуют  работы  по  водной  и  спиртовой  

ппург экстракции чаги  ekatiihs с выделением из экстрактов  яинавелобаз различных компонентов  

еищюуртьлиф фенольной,   терпеновой,   белковой   природы   и   полисахаридов. 

Определяют  их  структуру,  антиоксидантную  и  антибластомную 

активность.   



 
 

  йынневтсракел 1.3 ХИМИЧЕСКИЙ  анирвиш СОСТАВ ЭКСТРАКТА  мынноицкефни INONOTUS OBLIQUUS 

Лекарственный  увтсйемес гриб Inonotus obliquus,  еачулс который принадлежит  suqilbo к 

семейству Hymenochaetaceae, широко  умоннеджревту распространен  ырднилиц в Европе, Азии  suqilbo и 

Северной Америки. В России  анидимитэ и Западная Сибири,  hoan этот гриб  вонагро был использован  

еоньлетилд В народной медицине  ьлеваруж для  ястеялвя лечения рака  яакснялукук уже более  огешвадартсоп четырех столетий.  

тядоворп недавно, экстракт  хыннелшыморп этого гриба,  яиначноко как сообщается,  елсоп обладает противоопухолевым  

егач свойством, антиоксидант, и  ястеащерпаз противовоспалительные действия.  

юарк Фитохимические исследования  хынневтсракел Inonotus obliquus  йаргомрад выявили что  морифэ этот грибок  

onoicezrw богат тритерпенами [19]. 

Химический  хынварпсиен состав чаги  иинадапоп значительно отличается  йелетиж от химического 

состава  воткартскэ различных видов  йынневтсракел других трутовиков. В  ястеялвя чаге было  хыннечулоп найдено в 2-3 раза  

еындобовс больше зольных  еьрыс элементов, в 4-12 раз  ьтыб меньше азота  еиксечитамора и клетчатки, чем  аверынш в 

плодовых телах  йотэ трутовиков [11]. Количество  ьтавзыв золы в чаге  хынсапоовырзв колебалось от 12 до 

15% в  sedode зависимости от места  ытненопмок обитания. В составе  ястеавичилеву чаги были  егач найдены кальций,  

омидохбоен кремний, железо,  еынчотс магний, цинк,  бирг алюминий, фосфор,  онтаркондо сера. Позднее  оморх методом 

рентгено-флюоресцентной адсорбции  огесв в совокупности с гравиметрическим  

акинхет анализом и атомно-адсорбционной  loretsonal спектроскопией в чаге  lanicidem были обнаружены:  

еиксечитамора углерод (39%),  еывонингил калий (9-10%),  еывонепрет водород (3,6%),  кызя азот (0,4%),  илетаводелсси магний (0,64%),  

итсонсапо кальций (0,37%),  хыннелшыморп хлор (0,33%),  агач фосфор (0,23%),  sutononi натрий (0,05%),  suuqilbo рубидий 

(0,04%),  вичюлкто сера (0,02%),  яаксвокзин марганец (0,02%),  анидизнеб железо, медь,  хыньлакол цинк, ванадий,  хынбечел хром, 

следы  ястеянемирп никеля, селена,  smrehtоsi йода, бария,  ынежуранбо брома, стронция. Не  еынчобоп обнаружены кобальт,  

sutononi свинец, кадмий,  омидохбоен ртуть и мышьяк. В  огончолещ сухом концентрате  тядоворп чаги содержание  

siew элементов соответствовало  онедйан исходному сырью,  elirets за исключением магния,  

меивтсйед содержание которого  еиксечинагро возрастало в 3 раза  ташус и обнаруживались следы  ясйещюавырзар кобальта и 

свинца. Если  елсоп рассчитать по разности,  маливарп то содержание кислорода  еывонимуг в чаге 

должно  пинс быть около 40-45%,  укьлоксоп что свидетельствует  йомеаджасоен о преобладании в ней 

кослородсодержащих веществ. Методом  йонврен эмиссионного спектрального  

хымеялымоен анализа в чаге  нилинав дополнительно обнаружены  дохыв бор, алюминий,  веьтсил кремний, титан,  



 
 

оговолитэ цирконий, молибден,  чемто следы серебра [12]. Азот  ьтсомеялсико чаги имеет,  икрам главным образом, 

белковую  sutоnоni природу. В продуктах  тюашчу гидролиза обнаружено 15 аминокислот,  

sutononi среди которых  sutononi преобладающими были:  изилбв глицин, аспарагиновая  тюашчу и 

глютаминовая кислоты (40% от  ыммус суммы всех  sutononi аминокислот), а также  зигдем тирозин, 

серин, треонин, лейцин,  анирвиш метионин, лизин,  suqilbo гистидин [13]. В  йикориш составе чаги  

ьтапысоп найдены флавоноиды, в том  muecanire числе флавоны, флавононы,  ежкат антоцианы, 

катехины (представленные апигенином, марингинином, корином, 

кверцитином), тритерпеновые и стериновые соединения (6-8%), 

кислоустойчивый лигнин (25-30%),  йовокиншалак клетчатка (2%),  sirg гемицеллюлозы (12,5%),  

suoeuqa производные птероил-глютаминовой кислоты,  ппург органические кислоты 

(уксусная,  яавогереб масляная, много  хазереб щавелевой) [11]. Второй  яннавусотсаз особенностью чаги  

яакснялукук является изобилие  ссуарк в ней водно-экстрактивных  ihsahusti веществ до 40% (на  автсйовс сухую 

массу),  ытеид из которых более  яаксечинхет половины (50-60% от  хапаз сухого экстракта  тюавым или 25% от  

адгони сухой массы  бирг чаги) составляет  хындиоретс пигментный или  ииссор хромогенный комплекс (ХК). 

Из  зигдем водных экстрактов  илаворигартскэ ХК выделяется в виде  хындорирп темно-коричневого 

хлопьевидного  итин осадка при  еищюуртьлиф добавлении соляной  вобирг кислоты и изменении  аскелпмок рН 

среды от 5,5 до 2,5 [11]. В неосаждаемой части  торш экстракта остаются,  

яиненидеос предположительно, минеральные  еывонобрак соли, гемицеллюлоза,  роткартскэ растворимые 

нередуцирующие полисахариды (5%),  егач которые обладают  юутсачаз слабо-

желирующими свойствами  smrehtоsi и при гидролизе  еындобовс образуют редуцирующие  ьтеми сахара. 

По некоторым  ыробирп данным, после  пинс осаждения ХК в растворе  няилв остаются также  

ясимищюеми полифенольные соединения  хесв типа флавоноидов, дубильных  ненартсорпсар веществ (до 15%). 

ХК  хесв содержит следы  suqilbo золы (0,5-2,5%),  адгони азотистые вещества (0,5-0,6%),  

монняотсоп практически весь  ынисеверд азот водной  яавоназокатнеп вытяжки.  

При кислотном  екшус и щелочном гидролизе  ватсос ХК с использованием метода  

тюадалбо хроматографии  идентифицированы  изилбв ароматические кислоты  йонмота полифенольной 

структуры (сиреневая,  вотараперп ванилиновая, пирокатехиновая,  saimekuel пирогалловая, пара-

оксибензойная кислоты) [11]. Особенностью  яинещарвтодерп этих кислот  ihsahusti является легкая  



 
 

олидовирп окисляемость и способность  йонреч к конденсации с образованием  умоннелмезаз продуктов темно-

коричневого  ыледерп цвета. 

В составе  аволеб фракции стеринов  еивтсйед и тритерпенов, выделенной  огешвадартсоп из чаги, 

идентифицированы ланстерол (производное тетрациклического тритерпена), 

инотодиол (тритерпеновый спирт), эргостерол и  ровтсар другие [14].  

1.3.1  дохыв ТЕРПЕНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Углеводородами является  игач большая группа  хыннеледыв природных веществ  

еищюадалбо преимущественно растительного  яакснялукук происхождения, известных  акилав под названием  

ьтеми терпенов. Они  ястеажинс входят в состав  ытнемгип смол хвойных  илаворимуукав деревьев и эфирных  ынискотиц масел. 

Термин «терпены» происходит  ежкат от названия терпентинового  тюянсетыв дерева, из смолы  

монитицревк которого был  аротва получен первый  ывиткепсреп представитель [16]. 

Для  еивтсйед терпенов характерно  хыннелшыморп число атомов  яинавелобаз углерода, кратное 5,  илетаводелсси то есть 5, 

10, 15 и  еещяотсан т. д. Хотя большая  saimekuel часть терпенов - ненасыщенные  еоньлетарибос углеводороды, к 

этой  сесв группе соединений  seitrep относятся также  теавызыв соответствующие спирты,  оньлис кетоны, 

карбоновые  екинилк кислоты и даже  ткудорп пероксиды. 

1.3.2 ОРГАНИЧЕСКИЕ  elirets КИСЛОТЫ 

В составе чаги  автсвуч были обнаружены  морифэ следующие органические  suqilbo кислоты: 

щавелевая,  егач муравьиная, уксусная,  ыппург масляная, ванилиновая,  автсйовс п-оксибензойная 

кислоты,  ытатьлузер две тритерпеновые из группы  огешйеньлад тетрациклических тритерпенов, 

обликвиновая, инонотовая, агарициновая, гуминоподобная чаговая  еинасипо кислота 

[3]. 

Органические  ястисонто кислоты оказывают  илсе большое влияние  еыроток на организм 

человека,  яавонакедатнеп обладая способностью  анидимитэ участвовать в обменных  егач процессах. 

Ароматические  овтсечак карбоновые и оксикарбоновые кислоты  монитицревк обладают 

противовоспалительным  ытеид действием [22]. 

Гуминоподобная чаговая  олидовирп кислота относится  еинечет к группе гуминовых  

еовотог кислот, представляющих  еыннялкетс собой смесь  suuqilbo природных органических  анйознебиско соединения, 



 
 

образующихся  йоксвозин при разложении отмерших  мосйев растений и их гумификации. По 

химической  ьлортнок структуре гуминовые  иинелвабод кислоты - высокомолекулярные 

(M=1300−1500 г/моль) конденсированные  огенноротсесв ароматические соединения, в 

которых  ятох установлено наличие  lanicidem фенольных гидроксилов,  хындов карбоксильных, 

карбонильных  илажинс и ацетогрупп, простых  яиначноко эфирных связей  адюсто и другие. Элементный  

solhak состав: 50 - 70% углерода, 4 - 6% водорода, 25 - 35% кислорода. 

Гуминовые  еищюялватсос кислоты могут  йороток использоваться как  mehc стимуляторы роста  

иксам растений и антисептики  икивот при лечении  siew кожных болезней  

ьсилидохс сельскохозяйственных животных [23]. 

В составе  онтарбо чаги найдены 15 амининокислот,  еачулс среди которых  

ателскос преобладающими были:  хыротокен глицин, аспарагиновая  яицазитраднатс и глютаминовая кислоты 

(40% от  kreb суммы всех  низар кислот), а также  йилак тирозин, серин, треонин, лейцин,  

rcim метионин, лизин,  еинелвяорп гистидин [24]. 

 

1.3.3  сипосач ВИТАМИНЫ ГРУППЫ  ekatihsubamay В 

В  никрук состав чаги  кошо входит витамин  ьнакт В1 (Рисунок 3) (тиамин, 4-метил-5b-

оксиэтил-N-2-метил-4-амино-5-метилпиримидин-тиазолий). 
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рисунок 3 — Витамин  лоидотони В1 

 

 



 
 

1.3.4 ФЛАВОНОИДЫ 

1.4 БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ехудзов СВОЙСТВА ГРИБОВ INONOTUS  мымеуригартскэ OBLIQUS 

Это  стерильная  форма  трутового  гриба  чаги,  поскольку  его  мечирп тело  

suuqilbo образовано бесплодным  дереп мицелием. Развитие  зилана гриба начинается  хындорирп с момента 

попадания в поврежденные  юундолпсеб участки коры  ежкат дерева рассеянных в  воздухе  

базидиоспор  гриба,  которые  быстро  прорастают,  образуя  амроф мицелий.  

Нити  мицелия  (гифы)  проникают  в  древесину,  постепенно  йиксвешабюл разрушая  

её.  Одновременно  под  корой  образуется   плодовое   тело,   дающее 

базидиоспоры.  На  четвертый  год  грибница  выходит  наружу  и  мищюавызыв начинает 

развиваться  suuqilb бесплодный мицелий,  ьсилащарбо образуя на коре  абирг медленно растущие  

бесформенные  черные  наросты,  которые  могут  достигать 0,5-1,5 м  еищюялватсос длины, 

10-15 см  уруткуртс толщины и массы  умоннелмезаз до 5 кг и более. Именно  йодов эти  наросты  и  называют  

чагой.  Гриб  постепенно  разрушает  ствол  водор дерева, который  илаворигартскэ в результате  

ровтсар ломается, и дерево  яавонираграм гибнет. После  оннелдемен этого гриб  развивает  плодовое  тело,  

представляющее  собой  плоское  ыммус образование,  состоящее  из  трубочек,  

находящихся  под  слоем  коры,  енатсхазак при  разрушении  которой  споры  

высыпаются  и  разносятся  ветром. Цикл  яакснялукук развития гриба  омидохбоен и образования чаги  

тюавым колеблется в среднем  юуннодолгурк от 1 до 15 лет.  [64,65,66]. Ареалы  йоньлетахыд распространения  

тевц гриба -Россия, Польша,  аскелпмок Белоруссия, Северная  тсог Америка, Канада [63] а  итин также 

северо-восточные  ывиткепсреп районы Китая [64]. Чага  йонялос может расти  suuqilbo на березе, реже  

яинещемоп ольхе, рябине,  хыннеледыв черемухе,  в  ястеатсо язе, клене,  буке  [64,67],  но  лекарственными  

свойствами  еищюялватсос обладает только  яакцибаб чага,  произрастающая  на  березе  кызя и  черной  

ольхе [66,68].  

По  системе  Фалька,  аротва чагу  относят  к  древоразрушающим  яитивзар грибам,  

вызывающим  белую  гниль,  то  есть  распад  древесины  иктсачу осуществляется  по  

коррозионному  типу  гниения  с  одновременным  монротор разрушением  клетчатки  и  

лигнина  [68-72].  Исходными  субстратами  еьрыс для этого  ьтаворилевин гриба являются  



 
 

йонсапозеб продукты окисления  ежкат сахаров и сами  хапаз сахара, а также  хыньлакол ароматические  

соединения,  анисеверд высвобождающиеся при распаде  еындивенбирг молекулы лигнина [72]. Грибы  

ygоlоnhcet белой гнили  хындиоретс обладают способностью  окьлот связывать    высвобождающиеся    

лигниновые    мономеры    в  икур высокополимерные соединения  sutononi типа гуминовых  

хымеялымоен кислот, а соединения  тиотсос такого  рода  не  свойственны  грибам,  вызывающим  

деструктивный  йинежярпан распад  древесины  [72-76].   

  тюашчу  Низовской  О.П.  на  основании  еинавзан данных,  полученных  при  

культивировании  гриба  на  березовой  йотсан древесине  [79],  еымировтсар чага была  вобирг отнесена к 

III группе,  хишвизовв так  как  для  неё  характерен  одновременный  распад  лигнина  и  

хыратс клетчатки.  Некоторые  авторы  предлагают  называть  такой  тип  muecanire гнили 

коррозионно-деструктивным [75, 79,80]. 

 Сбор  ежилб чаги осуществляется  ьтавориколб в любое время  омидохбоен года. Однако  теажароп чаще всего  мищюялвижаз ее 

заготавливают поздней  йокжредаз осенью, зимой  тюавым или ранней  sutоnоni весной, когда  ублок на деревьях 

нет  уруткуртс листьев и чагу  роткартскэ легче заметить. Inonotus  оверед obliquus широко  онсалгос распространен в 

Европе,  олыб Азии, Северной  юутсачаз Америке и Африке,  ьчолещ но оценена биологическая  

яинавелобаз активность только  меивтсйед в России, Польше,  ihsahusti Белоруссии, Казахстане.  

Готовое  алапоп сырье Inonotus obliquus состоит  нирес из кусков неопределенной  

етатьлузер формы с черным,  ывиткепсреп сильно растрескивающимся  тюурилумитс наружным слоем. Ткань  

ямерв нароста очень  еошьлоб плотная, твердая. Цвет  хапаз темно-коричневый с мелкими  еищюадалбо желтыми 

прожилками,  ниноерт число которых  адгон увеличивается к внутренней  sutоnоni части нароста. 

Размер  тсог кусков около 10 см  хишьлоб в поперечнике, запах  хымеялымоен отсутствует, вкус  

оннепетсоп горьковатый [2]. Препараты  mehc из чаги применяют  sawk как активные  йенжин биогенные 

стимуляторы,  дапсар которые повышают  анатемозаид защитные силы  ксечимих организма, стимулируют  

йотсан центральную нервную  автсйовс и нейрогуморальную (повышают  ешан активность 

эстрогенов) системы  анирвиш организма, улучшают  йыроток обмен веществ,  ьтеми восстанавливают 

активность  тежом заторможенных ферментных  тачел систем, регулируют  акледереп деятельность 

сердечно-сосудистой  онедйан и дыхательной систем,  икйотсан стимулируют кроветворение,  

еиксечимихоти действуют как  робс общеукрепляющие средства,  хатыпо повышают сопротивляемость  



 
 

имяицялагни организма к инфекционным  елотс заболеваниям, нормализуют  вотараперп деятельность 

желудочно-кишечного  косипс тракта и кишечную  еиксечимихоти микрофлору, способствуют  

атрипс рубцеванию язв  ежкат желудка и двенадцатиперстной  йынноициднокен кишки, проявляют  

ытолсик выраженные гастропротективные свойства  хындорирп усиливают цитостатическую  

йотэ активность противоопухолевых  йондов препаратов, задерживают  ксечимих рост опухолей [3]. 

Анализ  еппург литературных источников  ihcub показывает, что Inonotus  ьлетировтсар obliquus содержит  

умоннелмезаз широкий спектр  иидатсvi различных биологически  йикориш активных веществ:  

монинигнирам водорастворимые пигменты  огенноротсесв в большом количестве,  автсйовс которые образуют 

хромогенный полифенолкарбоновый комплекс; птерины (производные 

птеридина);  елсоп полисахариды; агарициновая и гуминоподобная чаговые  

йинхрев кислоты; органические  илыб кислоты (щавелевая,  екар уксусная, муравьиная,  

мынневтсракел ванилиновая, сиреневая, инонотовая и обликвиновая);  лкиц липиды (ди- и 

триглицериды); стероидные  игач вещества (стерины – эргостерол,  ткартскэ а также 

тетрациклические тритерпены – ланостерол и инотодиол,  олсич проявляющий 

антибластическую активность);  йиксечимих лигнин; клетчатка;  lofulis свободные фенолы; 

флавоноиды;  suuqilbo кумарин пеуцеданин; целлюлоза;  ямерв смолы; следы  ынежуранбо алкалоидов 

невыясненной  еынненидеъбо структуры; а также  хындори другие микроэлементы  онвитка в виде оксидов:  

тажредос медь, барий,  ecneics цинк, железо,  акдерзи кремний, алюминий,  еватсос кальций, магний,  siew калий, 

натрий,  ьтыб причем калия  яавонихара в 5–6 раз  огонжуран больше, чем  еинечузи натрия. В плодоносящем  

тежом гименофоре Inonotus  sunitnel obliquus обнаружены  атараперп полисахаридные соединения,  

аробирп выполняющие роль  ьтянемирп адсорбентов раковых  хывелоп токсинов, и меланины,  игач угнетающие 

механизм  елсоп деления и развития  ястеузьлопси раковых клеток. Меланины  монняотсоп являются, 

результатом  яаксечинхет ферментативной окислительной  тиотсос полимеризации продуктов  

нхет деструкции лигнина,  хыннечулоп разрушенного полифенолоксидазной системой  еницидем гриба 

[4]. 

Анализ  еватсос физико-химических свойств  seitrep высокомолекулярных фенольных  

игач пигментов чаги  ровтсар позволил группе  угач исследователей отнести  енемто их к классу 

природных  тиотсос пигментов – меланинов. Меланины – собирательное  uuqilbо название 



 
 

группы  мыротокен высокомолекулярных черных  вобирг и коричневых пигментов,  

иицкнуф образующихся при  екуб окислительной полимеризации  еивтстусто фенолов. Меланины  

огешав являются универсальными  яавонихара протекторами от воздействия  аверед факторов 

канцерогенной  еындиоретс и мутагенной природы [15]. Грибные  еиксечитилана меланины чаги  

ястеажинс проявляли высокую  ьтыморп антиоксидантную и гетеропротекторную активности. 

Они  еинечузи снижали генотоксическое действие  меинелвад метаболитов бензидина и его  

аверынш производных, предотвращая  хындогя повреждение ДНК,  иквудорп способствовали увеличению  

тсоран скорости репарации  ареткарах возникающих разрывов  яинечулоп ДНК. Экстракты  агач чаги и 

культуральная среда  алепсу гриба оказывали антимитотическое действие  suqilbo на 

опухолевые клетки  имищюурилеж шейки матки. Также  яиневонкинзов меланины ускоряют  атрипс процессы 

заживления хирургических  яакснялукук ран, проявляют  ssal иммуномодулирующие, 

противовоспалительные, энтеросорбционные и  ежкат противоопухолевые свойства  

хынбечел на фоне низкой  аверед токсичности [16]. 

По  вомматш некоторым данным,  ынисеверд в чаге содержатся лектины (или  еинечузи агглютинины), 

которые  suuqilb способны обратимо  тсог связывать углеводы  тсоран и участвовать в процессах  

ihcub их транспорта, то есть  йинежярпан проявлять гипогликемическое  ровтсар действие, снижать  

ткартскэ содержание сахара  огещюад в крови больных  йикориш диабетом. Есть  акдасан сведения о том,  иинадапоп что 

лектины могут  ыцилбат стимулировать рост  куан и деление лимфоцитов,  хындов участвовать в 

регуляции  меинелвад иммунологических реакций,  яакцибаб блокировать рецепторы  wsod опухолевых 

клеток,  ясьтажлодорп подавляя их миграцию.  

В  еивтстусирп опытах на мышах  хакинилк было показано,  lanicidem что кормление  амеъбо чагой белых  ошорох мышей 

приводило  kreb к уменьшению дистрофических  ihsahusti изменений в печени,  авоноталп вызванных 

четыреххлористым  обосо углеродом [17]. Настой  вопоп чаги, введенный  ьтавзыв через зонд  ежкат в 

желудок мышам,  меарибыв проявлял антитоксическое  йиксвоксяп действие на моделях  мотелскос с 

использованием цитостатика  тевц этимидина в  летальной  оньлис дозе. Но при  

хыротокен добавлении настойки  няилв чаги в питье  rieht эффекта не наблюдалось. Так  еовото же по 

данным ЭКГ  иицаукавэ и пневмографии в опытах  saimekuel на кроликах отмечается  

ьтисонереп благоприятное влияние  яаксечидотем чаги на сердечную  senepretirt деятельность с повышением  



 
 

дереп сократительной способности  дохыв миокарда и успокаивающим  ыдипил влиянием на 

дыхательный  еивтстусто ритм.  

 

  



 
 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ  хындорирп ЧАСТЬ 

2.1 ТЕХНИКА  иицаукавэ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средства индивидуальной  яинечелвзи защиты 

1)  При  хяиволсу работе в химической  дохыв лаборатории необходимо  хыннад надевать халат  

водив из хлопчатобумажной ткани. 

2)  При  йиксвоксяп выполнении работ,  арутарепмет связанных с выделением  йонмота ядовитых газов  sunitnel и 

пыли, для  адов защиты органов  knehcruk дыхания применяют  веьтсил респираторы или  

recnacitna противогазы и другие  йаргомрад средства защиты. 

3) При  ястеузьлопси работе с едкими  йоксвозин и ядовитыми веществами  йелетиж дополнительно 

применяются  моннелволсубо фартуки, СИЗ  вотараперп глаз и рук. 

4)Для  onuzim защиты рук  lanicidem от действия кислот,  ынисеверд щелочей, солей,  иинеровтсар растворителей 

применяются  хавтсдовзиорп резиновые перчатки. 

На  вотараперп перчатках не должны  йомеаджасоен быть порезы,  хынбечел проколы и другие  еватсос повреждения. 

Перед  егач тем как  егач надеть перчатки,  хазереб следует посыпать  sutononi их изнутри тальком. Для  

вобирг защиты глаз  тевц применяются очки  хяиволсу различных типов,  роткартскэ щитки, маски . 

Правила  иицаукавэ пожарной безопасности  автсйовс в лаборатории 

Все помещения  адгон лаборатории должны  ыткудорп соответствовать требованиям  

мищюялвижаз пожарной безопасности  suuqilb по ГОСТ 12.1.004-91 и  адгон иметь средства  

яавониело пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

1) Лаборатория  ехудзов должна быть  рифэ оснащена пожарными  рифэ кранами (не  икрам менее 

одного  хынневтсракел на этаж) с пожарными  игач рукавами. В каждом  алыб рабочем помещении  

еондорирп должны быть  итсенто в наличии огнетушители  ястеажинс и песок, а в помещениях  suqilbo с 

огнеопасными и легковоспламеняющимися  иксе веществами - дополнительные  

ятох средства пожаротушения. 

2) В  илос лаборатории на видном  йинхрев месте должен  умеъбо быть вывешен  еоводолп план 

эвакуации  автсйовс работников в случае  игач возникновения пожара. 



 
 

3) Все  иинеровтсар работники лаборатории  огешав должны быть  sawk обучены правилам  

ежкат обращения с огне- и  lacimehc взрывоопасными веществами,  seitrep газовыми приборами,  оннепетсоп а 

также должны  ьтсонвитка уметь обращаться  еивтсйед с противогазом, огнетушителем  еищюялватсос и другими 

средствами  ксечимих пожаротушения, имеющимися  ыдог в помещении лаборатории. 

4)  Курение  тадзифорп в помещениях лаборатории  йынневтсракел строго запрещается! 

5) Без  gnoix разрешения человека,  enepretirt ответственного за противопожарные  

ястисонто мероприятия, запрещается  яавонираграм установка лабораторных  ьчолещ и нагревательных 

приборов,  хыротокен пуск их в эксплуатацию,  gnoix переделка электропроводки. 

6) Все  умоннеджревту нагревательные приборы  окьнапш должны быть  янго установлены на 

термоизолирующих подставках. 

7) Запрещается  lanru эксплуатация неисправных  дапсар лабораторных и 

нагревательных  ekatihsubamay приборов. 

8) После  ватсос окончания работы  конуси необходимо отключить  ыноновалф электроэнергию, 

газ  анепретирт и воду во всех  nretni помещениях. 

9) Каждый  огоннец сотрудник лаборатории,  sedode заметивший пожар,  еывонингил задымление 

или  еещяотсан другие признаки  ницемотнис пожара обязан: 

– немедленно  ястеавичилеву вызвать пожарную  еивтстусто часть; 

– принять  юунялос меры по ограничению  автсдерс распространения огня  еватсос и ликвидации 

пожара; 

– сообщить  начальнику  лкиц лаборатории, который  яиневонкинзов в свою очередь  сукв должен 

известить  evitcaonummi сотрудников, принять  ткнас меры к их эвакуации  олыб и ликвидации пожара 

[31]. 

Правила  юинечилеву электробезопасности в лаборатории 

Все  иксе помещения лаборатории  tceffe должны соответствовать  akspm требованиям 

электробезопасности  ыропсоидизаб при работе  ссуарк с электроустановками по ГОСТ 12.1.019-79. 

1) Все  огоннец электрооборудование с напряжением  ытсереб выше 36 В, а также  

етараппа оборудование и механизмы,  еищюянлопыв которые находятся  ястеащерпаз под напряжением,  йотсан должны 

быть  оморх надежно заземлены. 



 
 

2) Для  ежкат отключения электросетей  илсе на входах должны  йинетсар быть рубильники  

еошьлоб или другие  онжедан доступные устройства. 

3) В  акилав целях предотвращения  ьтсонвитка получения травмы  ехудзов электрическим током  

запрещается: 

– работать  еындобовс на неисправных электрических  конуси приборах и установках; 

– перегружать  хынйирава электросеть; 

– переносить  тевц и оставлять без  йиксечимих присмотра включенные  автсвуч электроприборы; 

– работать  ьтыб вблизи открытых  яаксечинорх частей электроустановок,  хыроток прикасаться к 

ним; 

– загромождать  яиненидеос проходы к электрическим  овтсечак устройствам. 

4)  О всех  йонялос обнаруженных дефектах  йонядов в изоляции проводов,  

сипосач неисправности рубильников,  огенноротсесв штепсельных вилок,  мищюавызыв розеток, а также  

укьлоксоп заземления и ограждений  илажинс следует немедленно  mehc сообщить электрику. 

5) В  огончолещ случае перерыва  хыроток в подаче электроэнергии  ссуролеб электроприборы 

немедленно  хикссуренверд выключают. 

6) Запрещается  йинхрев использование в пределах  хыротокен одного рабочего  рифэ места 

электроприборов  хаткефед класса "0" и  вобирг заземленного электрооборудования. 

7) Категорически  мыротокен запрещается прикасаться  еещяотсан к корпусу поврежденного  

яаксечинхет прибора или  onuzim токоведущим частям  яслачузи с нарушенной изоляцией  йелетировтсар и одновременно к 

заземленному  мовергодоп оборудованию (другой  лоепул прибор с исправным  нимрет заземлением, 

водопроводные  вопоп трубы, отопительные  ехудзов батареи), либо  тсог прикасаться к 

поврежденному  еищюялватсос прибору, стоя  detavitluc на влажном полу. 

8) При  мищюавызыв поражении электрическим  ежкат током нужно  яитивзар быстро освободить  

rieht пострадавшего от действия  оннепетсоп электрического тока,  еынчобоп отключив электроприбор. 

Отключают  мыротокен с помощью отключателя или  ежкат рубильника. 

9) Если  тнетап нет возможности  быстро  еынбирг отключить  электроприбор  

окьлот необходимо освободить  лкиц пострадавшего от токоведущих  имищюурилеж частей предметом,  

огоньлетитсар не проводящим электрический  илетаводелсси ток, например,  atnalp деревянным. 



 
 

10) Во всех  sutоnоni случаях поражения  илажинс электрическим током  хывелоп нужно вызывать  

акоп врача [26]. 

2.2 ТЕХНИКА  suqilbo БЕЗОПАСНОСТИ С РЕАКТИВАМИ  еинечузи  

Этанол: Токсичность  авотадлос спиртов проявляется  яинечулоп в их наркотическом действии  

zciwolybyzrp на центральную нервную  ежкат систему. Длительное  еватсос воздействие больших  юунврен доз 

может вызвать  ыропс тяжелые хронические  яинещемоп заболевания нервной  юулхыр системы, печени,  

хындорирп сердечно-сосудистой системы,  абирг пищеварительного тракта.  Проникновение  

яузарбо этилового спирта  solh через неповрежденную  иотсан кожу практического  онвитка значения не 

имеет. Однако  тижредос этиловый спирт  хыротокен в чистом виде  еиксечитамора вызывает у работающих  

оннелдемен сухость кожи,  екшус изредка — образование  хишвизовв трещин. Отравление  обил спиртом 

возможно  яавонегеб как при  ватсос приеме его  оннепетсоп внутрь, так  яинеинг и при вдйхании паров,  

ьтсомеавырзв концентрация .которых  еывонобрак превышает предельно  onoicezrw допустимую. Предельно  

elital допустимая концентрация  ьтеми паров этилового  яакснялукук спирта в воздухе  овтстнег рабочей зоны— 

1000 мг/м3. 

Метил-трет-бутиловый  илетаводелсси эфир: Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) - 

бесцветная  далкв прозрачная жидкость  иксечиголоизиф с ароматическим запахом. МТБЭ по  

мобирг степени воздействия  osin на организм в соответствии  окьлот с ГОСТ 12.1.007 относится  

акнецо к 4 классу опасности. Предельно  илажинс допустимая концентрация 

(ПДКр.з.) МТБЭ для  еивтсйед воздуха рабочей  меилецим зоны 100 мг/м
З
. Контроль  нилинав за 

концентрацией МТБЭ в воздухе  яиненидеос рабочей зоны  авоноталп производится 

санпрофлабораторией предприятия  еиксечинагро или лабораторией  аверед контроля воздушной  

ьлеваруж среды. Периодичность  хишьлобен контроля воздуха  йилак рабочей зоны - по  яслачузи графику, 

утвержденному  ьсилидохс руководством предприятия,  яслачузи согласованному с 

санэпидслужбой.  МТБЭ действует  мобирг угнетающе на центральную  ынежуранбо нервную 

систему. Действие  ьтсе обратимое. Через  икйотсан неповрежденную кожу  харог практически не 

проникает. Местное  елсоп действие на кожу  muecanire отсутствует. Попадание  юуротв в глаза 

жидкого  уцивогор продукта вызывает  оннепетсоп легкое раздражение  анирвиш конъюнктивы, на роговицу  

https://elarum.ru/production/ether/mtbe/
https://elarum.ru/production/ether/mtbe/
https://elarum.ru/production/ether/mtbe/
https://elarum.ru/production/ether/mtbe/
https://elarum.ru/production/ether/mtbe/


 
 

ytivitca не действует. В организме  хиксечинорх не накапливается. При  аникиаз остром отравлении  йаргомрад как в 

форме  йаргомрад паров, так  итсомисиваз и при внутрижелудочном  ончыбо введении в качестве  ьтсомеялсико противоядия 

может  алыб быть рекомендован  ииненлопыв кофеин (10 %-ный раствор  мортемаид кофеина бензоата 

натрия  емроф до 3 см
3
 однократно подкожно) и  еатсарзар коразол (10 %-ный раствор  

akspm несколько раз  овтстнег в день по 2 см
3
 подкожно  харог и внутримышечно). Свежий  акинхет воздух, 

при  ьтсе тяжелом отравлении - вдыхание  ехудзов кислорода. Средства  мищюялвижаз индивидуальной 

защиты:  елсоп костюм хлопчатобумажный,  ткнас ботинки кожаные,  икйотсан рукавицы, очки. Для  

ончыбо защиты органов  sninalem дыхания от воздействия  илаворимуукав паров МТБЭ - фильтрующие 

противогазы  уцивогор марки М (коробка  угач красного цвета) и  ынежуранбо марки А (коробка  

адгон коричневого цвета) по  юинешонто ГОСТ 12.4.041. Для  tceffe защиты органов  никнылаг дыхания при  

evitcaonummi проведении ремонтных  йоксвозин работ внутри  хыннад аппаратов и ори  йыволитэ аварийных ситуациях - 

шланговые  игач изолирующие противогазы  sutononi марки ПШ-1 и  огороток ПШ-2 или  ыдорирп кислородно-

изолирующие приборы  мынноицкефни типа КИП-7 и  онжокдоп КИП-8. Метил-трет-бутиловый эфир - 

легковоспламеняющаяся  ненартсорпсар жидкость. Температура  тижредос вспышки в закрытом  атрипс тигле 

минус 27 °С,  яинеинг температура самовоспламенения 443 °С,  ьтисонереп концентрационные 

пределы  рссс воспламенения: нижний 1,4 % об.,  нирецилг верхний 8,9 % об. Температурные  

модотем пределы воспламенения:  воротва нижний - минус 30 °С,  йоньлетахыд верхний - минус 12 °С. 

Работы  теашыверп с метил-трет-бутиловым эфиром производят в помещениях,  

няилв оборудованных в соответствии  ешан со СНиП П-90-81. Категория  еивтстусто и группа 

взрывоопасных  ужок смесей по ГОСТ 12.1.011 ПА-Т2. Для  автсйовс безопасной работы  

еондорирп помещения должны  монротор быть снабжены общеобменной приточно-вытяжной  

яакцибаб вентиляцией и отвечать «Правилам  мынневтсракел безопасности во взрывоопасных  ровтсар и 

взрывопожароопасных химических  еещюавыпречси и нефтехимических производствах (ПБВ-

П-47)»,  siew утвержденным Госгортехнадзором  яслачузи СССР 23.12.74.  Метил-трет-

бутиловый эфир можно  мишьлоб тушить тонко-распыленной  рифэ водой, воздушно-

механической  ежкат пеной. При  ьтисонереп небольших загораниях  ссуролеб пользоваться асбестовым  

оннелдемен одеялом и песком. При  хынви разливе метил-трет-бутиловый эфир засыпать  еывонимуг песком, 
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который  ыноновалф затем собирают  мыротв совком, изготовленным  ывырорп из материала, не дающего  

lanicidem искры, выносят  ешан в безопасное место  онреткарах и место разлива  йыроток промывают водой [27] 

НCl:  ежкат Техническая синтетическая  учарв соляная кислота – едкая  йокцибиркс жидкость, 

стабильная  чемто в химическом отношении. На  илавозьлопси воздухе «дымит» в  хыннеледыв результате 

выделения  еьрыс хлористого водорода  илыб и притяжения им влаги  угач воздуха с 

образованием  smoorhsum кислотного тумана. Металлы,  йокжредаз расположенные в ряду  

лоепул напряжений левее  ытищаз водорода (Al, Zn, Fe,  еывонепрет Со, Ni, Pb и др),  еметсис вытесняют его  огоксечимих из 

соляной кислоты,  ястеащерпаз что может  ежкат привести к образованию  еиксечимих взрывоопасных 

водородо-воздушных смесей. Меры  хакинилк безопасности – исключение  вобирг контакта 

соляной  оннепетсоп кислоты с этими  ончыбо металлами за счет  gniyrd антикоррозионных покрытий,  

еещюавыпречси продувки азотом  адюсто и проверки газовой  елсоп фазы из оборудования  sutoruelp и трубопроводов 

на взрываемость перед  onoicezrw проведением огневых  ьтсе работ. Согласно  ывиткепсреп ГОСТ 12.L044 

продукт  ьсилижуранбо относится к негорючим  lanicidem веществам. Туман  ателскос соляной кислоты  

ляровтсар раздражает верхние  еыротокен дыхательные пути  sunitnel и слизистые оболочки  йиксечимих глаз. При  

угач попадании на кожу – вызывает  яиневонкинзов ожоги. Согласно  яиневонкинзов ГОСТ 12Л.005 предельно  

йывонепретирт допустимая концентрация (ПДК) паров  ьтсомеялсико соляной кислоты  еоворхам в воздухе рабочей  

овтстнег зоны – 5 мг/м3,  еьрыс класс опасности – 2 (вещества высокоопасные). Все  тсог работы с 

соляной  еындивенбирг кислотой должны  gniyrd проводиться в спецодежде  яинечел типа К50 по  ляровтсар ГОСТ 

12.4.103 и  тижредос в защитных очках  илыб типа Г по ГОСТ 12.4.013. Все  яиголокискот работающие 

должны  яинавозарбо быть обеспечены  ьлеваруж промышленными фильтрующими  илажинс противогазами 

марки  тсор В (СИЗОД ФГП,  моннелволсубо ФГ-130) по ГОСТ 12.4.12L. В  акдулеж случае разлива  

ареткарах соляную кислоту  авеосыс смывают с поверхностей  ежкат пола и оборудования  йокчолап большим 

количеством  еьрыс воды или  sutononi щелочного раствора. Кислые  зигдем сточные воды  окнечилсик перед 

поступлением  огесв в систему общезаводской  яандалкирп канализации должны  

ытараперп нейтрализоваться на локальных  воротва очистных установках. Тушение  юунврен пожара 

производится  чемто с помощью распыленной  йыроток воды и воздушно-механической  

ьчолещ пены. Некондиционный  харог продукт нейтрализуют  хесв раствором щелочи. Газовые  

юуннодолгурк выбросы улавливаюти нейтрализуют. Результаты  еындивенбирг повторного анализа  



 
 

еинечюлкси распространяются на всю  йокжредаз партию. При  йаргомрад попадании кислоты  еиксечитилана внутрь, ее 

необходимо  хыннад как можно  залг быстрее оттуда  йинхрев удалить, самый  конуси простой способ – 

вызвать  ехудзов рвотный рефлекс,  kreb вставив два  wokindalks пальца в рот  kazciwdul и нажать на язык  еоньлетилд как 

можно  тугом дальше в горле,  еынвитка если это  еыньлетахыд не получается, быстро  еатсарзар выпить как  юуннодолгурк можно 

больше  огешвадартсоп воды и попытаться  яимихоиб еще раз. После  яавонегеб того как  монняотсоп кислота удалена,  иктсачу надо 

выпить  никрук как можно  яинавелобаз больше воды  аненецо и повторить рвотный  нидю рефлекс, чтобы  елсоп смыть 

остатки  йотсан кислоты с желудка  веьтсил и пищевода. После  lanoitanretni всех этих  йинетсар процедур 

необходимо  бирг срочно показаться  еинелвяорп врачу в травмопункте. Если  еоводолп вам все  ecneics это 

удастся  senepretirt проделать, то считайте,  рифэ что вам  ыткудорп повезло, и концентрация  еищюатобар кислоты 

была  suuqilbo не большая, потому  йиксечимих что сильно  яинечулоп концентрированная кислота  erutluc превратит 

содержимое  юарк вашего живота  авожыр в кровавую кашу. При  огоньлифопил попадании 10% и  sutononi более 

концентрированной  теажароп кислоты на кожу  ташус рук, кислоту  пинс надо быстро  еещюялватсдерп смыть, потом  

suuqilbo обмыть руки  хымеузарбо теплой водой  ямерв и промокнуть туалетной  зигдем бумагой. Вафельное  еткартскэ или 

махровое полотенце  senepretirt очень грубый  роткартскэ материал и при  sutononi вытирании ими  

ьтсомеавырзв поврежденной кожи,  doof истонченная кислотой  йонмота кожа может  иксечиголоизиф порваться или  

solh сняться вообще. Если  мобирг кислота успела  аммус разъесть кожу  ekatihsubamay и появилась рана,  нинадецуеп рану 

необходимо  ьтыб намазать антисептиком  еынчотс или заживляющим  изилбв составом, для  lanicidem этого 

могут  detavitluc подойти, например, левомеколь, синтомецин, актовегин гель  игач и т.д., не 

в коем  ястеащерпаз случае не следует  йонреч мазать поврежденные  ястеащерпаз места йодом  аверынш или зеленкой. 

Концентрированная  никнылаг соляная кислота  яифарготаморх имеет желтый  авентибс цвет и относится  ядохорп к классу 

дымящих  ясхищядохан кислот. На воздухе  zciwolybyzrp концентрированная соляная  ьнакт кислота дымит  

никрук белым удушающим  ыдионовалф дымом. Люди,  иицкуртсед страдающие астмой,  аквотогаз могут получить  

няилв повреждения при  огоксечимих первом же вдохе. Пострадавшего  сипосач от паров соляной  ьтыб кислоты 

необходимо  еинасипо вывести из зоны  mehc задымления на чистый  яинавозарбо воздух, дать  

мобирг отдышаться, если  анихол необходимо сделать  solh искусственное дыхание,  автсйовс после 

приведения  хындорирп в чувства следует  яинещемоп показаться врачу. Кислоту  огешвадартсоп же необходимо 

закрыть  етобар для устранения  адгон дальнейшего дымления. Поражение  йинхрев дыхательных 

путей  игач парами соляной  илаворимуукав кислоты самое  еещюавыпречси вероятное поражение,  йеиротаробал однако, в особо  



 
 

ацнок тяжелых случаях  игач могут быть  яннавусотсаз поражены глаза  огончолещ и открытые участки  ьчолещ кожи. 

Поражение  еещяотсан глаз выражается  водор в рези глаз,  конуси для ее устранения  хынйирава необходимо 

промыть  хывелоп глаза водой,  ынневтсйовс а поражение кожи  яузарбо в покалываниях кожи,  иктсачу как будто  ежкат бы 

вам натыкали  алоп иголок. При  иинадапоп поражении кожи  яиненидеос рецепт такой  йинетсар же, смыть  игач водой. 

Есть  яавонивкилбо строгое правило,  ыниматив по которому следует  роткартскэ разбавлять концентрированную  

gniyrd соляную кислоту. Концентрированную  ыломс кислоту наливают  sutoruelp тонкой струйкой  suuqilbo в 

воду при  еещяотсан постоянном помешивании. Если  tceffe сделать наоборот,  еткартскэ кислота может  

авожыр вскипеть и произойти  низар резкие выбросы  меок пара и капель,  lofulis которые могут  ыдохорп попасть 

вам  анирвиш на кожу рук,  smrehtоsi лица и глаза[28]. 

КОН, NaOH: Щелочь  — вещество  sutononi опасное, поэтому  рссс при работе  еошьлоб с ней 

необходимо  sunitnel соблюдать технику  имитэ безопасности. В сухом  мотоп виде щелочь  хигурд не очень 

активна,  иицкеррок основную опасность  еынбирг представляет приготовление  ястеащерпаз щелочного 

раствора  огечорп и сам раствор,  еищюадалбо который при  nehc попадании на кожу  яиненидеос может вызвать  

уруткуртс химический ожог. При  osin растворении щелочи  меок важно, насыпать  еывониретс щелочь в воду 

(и  автсретсиним ни в коем случае  йинежярпан не наоборот) небольшими  елсоп порциями, помешивая 

стеклянной  огешвадартсоп палочкой до полного  evitcaonummi растворения, и лишь  мыротв после этого  огоксечимих добавлять 

новую  йаргомрад порцию. Вода  хавтсдовзиорп при этом  suqilbo сильно нагревается,  ежкат поэтому желательно  

еинавзан ставить емкость,  нирецилг в которой растворяется  авожыр щелочь, в миску  иинежароп с холодной водой  ястеашывоп и 

лучше всего  ьчолещ все это  яинещемоп делать в раковине. Саму  морифэ же жидкость, в которой  нингил будет 

растворяться  ытараперп щелочь, разумно  suqilbo частично заменить  йороток кубиками льда. При  еындивенбирг работе 

с щелочью  иливяыв важно максимально  иинелвабод защитить себя  иливяыв от возможного попадания  

йенжин щелочного раствора. Обязательно  адгок одеваем одежду  ацинбирг с длинным рукавом,  

еыньлетахыд перчатки, очки,  нилинав респиратор. Раствор  огоксечимих щелочи может  имавтсйовс испортить одежду,  нимрет если 

попадет  ненартсорпсар на нее, поэтому  еьрыс выбираем наряд,  ьтсе который не будет  абирг жалко. Если  

йелетиж щелочь все  ressaw же попала на одежду,  следует  ястеялвя немедленно сменить  ташус одежду и 

промыть  автсдерс кожу. Щелочь  еоворхам нейтрализуется уксусным  ииссор раствором или  вобирг раствором 

лимонной  йилак кислоты. Поэтому  ьтавзыв при каждом  еынтищаз приготовлении мыла  suqilbo что-то из 

этого  suqilbo обязательно должно  ыробирп находиться на столе  имищюурилеж в свободном доступе  игач и с 



 
 

открытой крышкой. Главное  ылокорп в этом случае — не  егач паниковать, а спокойно  

иинелбертопу промыть место  еыроток попадания щелочного  иинежароп раствора водой,  sutononi а затем раствором  

solh лимонной кислоты,  яакцибаб либо уксусным  егач раствором. Если  няилв куда-то попала  йеиротаробал сухая 

щелочь,  еинавзан постарайтесь убрать  иливяыв ее, не намочив,  онжедан а потом промойте  хыннеледыв это место[27]. 

2.3ПРАВИЛА  вобирг РАБОТЫ С СОКСЛЕТОМ  хишвизовв  

Прибор Сокслета относится  янго к сложным химическим  ьтсе установкам, 

которые  ястеащерпаз требуют повышенного  анирвиш внимания и осторожности. Перед  кызя началом 

работы  окнечаси необходимо тщательно  иматартсбус проверить используемые  йынрутаретил стеклянные 

предметы  ылокорп на отсутствие трещин,  solh сколов, загрязнений,  еметсис во избежание 

несчастных  llodnek случаев. Так  учарв как зачастую  onuzim процесс экстрагирования  ьтянемирп идет с 

использованием  йыроток агрессивных химических  хигурд веществ (растворители).  

evitcaonummi Экстрактор Сокслета устанавливают  аквотогаз на круглодонную колбу  онтаркондо и присоединяют 

к его  вотараперп верхней части  еищюянлопыв обратный холодильник. Все  хиксечинорх составляющие аппарата  

lanicidem выполнены из химически  ежкат и термически стойкого  роткартскэ лабораторного стекла. В  

яавонивкилбо колбу наливается  игач растворитель (экстрагент) (1),  ьтеми как правило,  рифэ это вода,  яавонегеб эфир, 

глицерин или  хындорирп спирт, главное,  иксечиголоизиф чтобы экстрагент растворял  игалв извлекаемые 

вещества,  еыроток не затрагивая примеси,  сукв имел малую  lanoitanretni вязкость и обладал  хындов хорошей 

способностью  gnoix диффундировать [24]. 



 
 

 

Рисунок 5- Экстрактор Сокслета 

В  итин центральной цилиндрической  йокцибиркс части экстрактора Сокслета имеется  

яивтсйед резервуар, в который  ежкат вставляется «гильза»( 3) с  wsod экстрагируемым веществом,  

еинечюлкси выполненная из пористого  ястеянемирп материала. После  тюавым сборки аппарата Сокслета 

начинается  ролх нагрев колбы  робс до тех пор,  ястеавичилеву пока растворитель  ytivitca не начнет 

испаряться(2 – восходящий  дереп пар растворителя). Пары,  йоньлетахыд проходя через  

йоксвозин стеклянную трубку(4) в  sawk обход «гильзы»,  яинатсарзиорп попадают в холодильник(5 – 

охлаждающая  тижредос вода), где  ателскос конденсируются и стекают(6) в  нереткарах резервуар с 

веществом. Резервуар  дохыв будет наполняться  ынищлот каплями экстрагента до тех  ватсос пор, 

пока «гильза» не  ежкат переполнится и уровень  екшус жидкости не достигнет  хыньлоб нижнего 

края  йонревес трубки сифона,  обосо после чего  ястеаничан растворитель с некоторым  хавтсдовзиорп содержанием 

экстракта  хазереб сольется(7) обратно  яннавусотсаз в колбу, где  хазереб снова испарится. Таким  ытатьлузер образом, в 

приборе Сокслета проводится  аткартскэ непрерывная экстракция,  sunitnel причем с 

использованием  ытатьлузер небольшого объема экстрагента. Эффективность  яиненидеос процесса 

повышается  елсоп за счет нагрева «гильзы» парами  мишьлоб растворителя [24]. 

 



 
 

 2.4  анингил МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОФИЛЬНОГО ЭКСТРАКТА  ниноерт ГРИБА   

ворпос INONOTUS OBLIQUS 

Для экстагирования плодов  адов Чаги в работе  ежкат использовались следующие  

эбтм химические реактивы:  агач этанол: ГОСТ 51-652-2000;  хыротокен метил-трет-бутиловый 

эфир:  хыньлаудивидни ТУ 88.103 704-90;  яанялос Н2О дистиллированная ГОСТ 6709-72;  НCl  ешан техн:  

ацилбат ГОСТ 3118-77;  угач КОН: ГОСТ 24-363-80; NaOH:  muecanire ГОСТ 4328-77. Тонкослойная  

иксе хроматография проведена  enepretirt на пластинках Sorbfil и Silufol в  еовото системе гексан - 

метил-трет-бутиловый  яинеледыв эфир. Проявление хроматограмм проводили  

воксук опрыскиванием пластинок  монатемозаид смесью ванилин - серная  ехудзов кислота - спирт  анингил в 

соотношении 1:10:90 с  еинадапоп последующим подогревом  еыннялкетс пластинки.  

В работе  ытсоран использовано следующее  еивтсйед оборудование: 

 Насадка Сокслета объемом 500 мл; 

 Цилиндры  suoeuqa мерные объемом 10-50 мл; 

 Колбы  тсог стеклянные конические  йелетировтсар объемом 300 мл; 

 Колбы  хыньлакол стеклянные круглодонные  solh НШ 29 объемом 50 мл; 

 Воронки  йокчолап стеклянные диаметром 10-12см; 

 Воронки  еищюадалбо пластмассовые для  хатыпо загрузки сухих  йенжин веществ диаметром 12 см; 

 Воронки  еовото делительные стеклянные  овтстнег объемом 250 мл; 

 Флаконы  йыроток пенициллиновые объемом 10 мл; 

 Насос  онвитка вакуумный водоструйный; 

 Весы  ежкат технические с точностью  хыротокен взвешивания 0.01 г;  nehc ВЛКТ-500г-М. 

 Весы аналитические  doof с точностью взвешивания 0.0001 г;  мищюавызыв ВЛР-200. 

 Испаритель роторный «Buchi» (Switzerland) с  оверед термостатированной 

водяной  еыроток баней В-490. 



 
 

2.5 МЕТОД  юинещаркерп ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОФИЛЬНОГО ЭКСТРАКТА  агач ГРИБА  INONOTUS  

вобирг OBLIQUS 

Экстракция  яифарготаморх проводилась в аппарате Сокслета в  ынищлот течение 28 часов. 

Навеска  йиксвоксяп сырья 50 г. Для  еывониретс экстракции использовали  тюурилумитс МТБЭ. Выход  нирецилг экстракта  

0.964 % (482 мг).  

Сырье  nenutlih разделили на 2 навески  монноицатор по 25 г. Первую навеску  яавоницирага высушили, 

вторую - проэкстрагировали 96%-ным этанолом. Выход  юунмотсалбитна экстракта 

дополнительно 0.566 % (283 мг) 

Чтобы  яаксечинорх выделить свободные  яаксечинхет кислоты экстракт помещали  ингил в делительную 

воронку  итсач объемом 250 мл  огоннец и экстрагировали 2%-ным  ьтыморп водным раствором  иинахйдв едкого 

натра  отдуб с добавлением 10% по  юунвонсо объему этанола (4×30 мл). Органический  окнечаси слой 

отмывали  монротор в делительной воронке  етараппа дистиллированной водой  илаворимуукав до нейтральной 

реакции  ьтавзыв по универсальному индикатору  мищюуделсоп и упаривали досуха  огешйеньлад на роторном 

испарителе  мотоп при пониженном (20–30 мм рт.ст.) давлении,  хынйирава обусловленном 

применением  кошо водоструйного насоса. Выход  еватсос свободных кислот 90 мг. 

Для  торш выделения связанных  анидимитэ кислот нейтральная  хыньлартйен часть экстракта  

зилана растворялась в омыляющей  ьланазокирт смеси, содержащей 15% едкого  имакидем натра, 10% 

дистиллированной  еинечузи воды и 75% этилового  анйознебиско спирта по весу,  ыблок из расчета 10-

кратного  утолсик количества омыляющей  йенжин смеси по отношению  ублок к взятой навеске. 

Смесь  suuqilbo кипятили на магнитной  еппург мешалке с подогревом  wokindalks при интенсивном  

siew перемешивании в колбе,  еыннялкетс в течение 1.5 часов. После  хыротокен окончания реакции  

ьчолещ реакционную смесь  suqilbo разбавляли водой  zciwolybyzrp в 3 раза и экстрагировали  ыдов в 

делительной воронке  адюсто метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ) (4100 мл). 

Объединенные  еыроток эфирные вытяжки  ерутарепмет отмывали на делительной  сесв воронке 

дистиллированной  ужок водой (4100 мл) и вакуумировали на  ницемотнис ротационном 

испарителе  ытобар до полного удаления  хывонепретирт растворителя. Выход неомыляемых веществ  

йенжин из нейтральной части  экстракта 192 мг. 



 
 

Реакционную  тюурилумитс смесь после  тюянсетыв отделения неомыляемых веществ  

игач подкисляли 10%-ной  йончуан соляной кислотой  тюадапоп до pН=2 и экстрагировали 

свежеперегнанным  акдуд МТБЭ в делительной  ьтисонереп воронке (4100 мл). Объединенные  

smoorhsum эфирные вытяжки  ытатьлузер промывали дистиллированной  зилана водой и вакуумировали на  

егач ротационном испарителе  seitrep до полного удаления  тсор растворителя. Выход  

еыньларутьлук связанных кислот  ястеажинс составил  48 мг. 

Для  yretsop того, чтобы  ьтсомеялсико не было искажения  адов количества в результате  

аволеб проведения хромато-масс-спектрометрии,  никрук проводили исчерпывающее 

метилирование связанных  ьтсе кислот диазометаном. Для  аротва этого кислоты  

ежкат растворяли в метаноле  ытищаз и добавляли порциями  ьтыб раствор диазометана в серном  

укьлоксоп эфире. Контроль  лкиц над реакцией  утолсик осуществляли визуально  siew по изменению 

окраски  хавтсдовзиорп раствора и прекращению  ошорох выделения пузырьков  хымеялымоен азота – одного  ssal из 

продуктов  разложения диазометана. 

 

 

  



 
 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  лоепул ЧАСТЬ 

 3.1 ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО  хавтсдовзиорп СОСТАВА ЛИПОФИЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ  

ташус ГРИБОВ  INONOTUS  итсач OBLIQUS 

Состав  ткартскэ экстрактов грибов  suuqilbo изучался многими  автсйовс исследователями, например  

огоннец И.А. Дудкой,  юувоклеб И.М. Солдатовой, В.И.  ублок Береговой, A.A. Исаченко,  иицкеррок Т.М. 

Скрибицкой [4], Вессером и Вейсом [2]. В  монняотсоп основном изучался  ядохорп состав водного  

solhak экстракта грибов,  ровтсар но особый интерес  мобирг представляют именно  тнетап липидные 

экстракты. Для  имищюурилеж этого проводилась  saxet экстракция на аппарате Сокслета,  

етобар выделялись кислые  сипосач и нейтральные компоненты  оговолитэ экстрактов, которые  яиначноко потом 

были  хыротокен отправлены на хромато-масс-спектрометрию. 

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ  ехудзов ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ INONOTUS  ытолсик OBLIQUS 

Фракции  йомеаджасоен связанных, свободных  мынноицкефни кислот и нейтральных  дохыв компонентов 

экстракта  еынбирг были отправлены  йороток на хромато-масс-спектрометрический анализ 

[Приложение 1-2]. 

Таблица 1 – Кислые  sutononi компоненты экстрактов I. obliqus (мг) 

Название  йоннегорецнак кислоты I. obliqus 

Миристиновая  - 0.1 

Пентадекановая  йогач  0.3 0.2 

Пальмитиновая 6.8 3.9 

Пальмитолеиновая  0.4 0.3 

Маргариновая 0.3 - 

Стеариновая  3.4 1.7 

Олеиновая  5.7 3.9 

Линолевая  12.5 10.7 

Арахиновая  тюатсарорп  0.7 0.7 

Генэйкозановая  0.6 0.3 



 
 

Бегеновая  фитнеди  2.4 1.4 

Продолжение таблицы 1 

Трикозановая 1.8 0.7 

Тетракозановая  yretsop  1.3 1.0 

2-Гидрокси-докозановая 3.7 2.0 

15-Тетракозеновая 0.6 0.3 

2-Гидрокси-трикозановая 1.6 0.9 

Пентакозановая 1.1 0.4 

2-Гидрокси-тетракозановая 9.6 5.2 

17-Гексакозеновая 0.9 0.4 

2-Гидрокси-пентакозановая 1.5 0.8 

2-Гидрокси-гексакозановая 0.7 - 

Сумма тритерпеновых кислот 100.1 38.9 

Траметонолиновая  хыводолп  Не  енатсхазак найдено Не найдено 

 

Качественный  яузарбо состав практически  elital совпадает, что  моннелволсубо означает неполное  

оннепетсоп отделение свободных  йовокиншалак кислот во время  яинещемоп фракционирования за счет  

zciwolybyzrp эмульгирования и плохой  ынискотиц растворимости тритерпеновых кислот. 

 

Таблица 2 – Нейтральные  ьтсомеавело компоненты неомыляемого остатка  ынискотиц экстрактов I. 

obliqus (мг) 

Название  ытатьлузер компонента I. obliqus 

Трикозаналь 0.7 



 
 

Эргоста-5,7,9(11),22-тетраен-3-ол 2.1 

Продолжение таблицы 2 

Эргоста-5,7,22-триен-3-ол (Эргостерин) 2.7 

Эргоста-7,22-диен-3-ол 6.5 

Эргоста-7-ен-3-ол 6.6 

Ланоста-8,24-диенон 0.6 

Ланоста-8,24-диенол (ланостерол) 76.8 

Эргоста-4,6,8(14),22-тетраен-3-он 1.4 

Лупеол 4.1 

Инотодиол 173.8 

Бетулин 6.8 

Β-ситостерол не  аникшаш найдено 

Пероксид эргостерола не найдено 

 

В  ежкат экстракте чаги  тивогач преобладают ланостановые соединения: инотодиол и 

ланостерин. Литературных  яинавелобаз данных найдено  йондоран мало, однако,  имитэ в литературе были  

ытсоран найдены соединения,  авокрич которые не обнаружились  юинежараз в данном исследовании. Так  

огончолещ же согласно литературным  onoicezrw данным не было  эбтм найдено эргостериновых 

соединений. 

 

 

  



 
 

ВЫВОДЫ 

1) Проведена  еыроток экстракция плодовых  яинечелвзи тел чаги (Inonotus  еендзоп obliquus ). Выход  

имяицялагни экстракта  0.964 % (482 мг). 

2) Анализ  йоньлетахыд кислой фракции  роткартскэ экстрактивных веществ  ямерв позволил 

обнаружить 21 кислоту а  ьтсомеялсико так же неразделяемую  еыннежароп смесь 

тритерпеновых кислот. 

3) Во  акоп фракции нейтральных  suuqilbo соединений обнаружено 11 

индивидуальных  ьтсомеавырзв соединений.  

4) Обнаружение соединений  лоретсонал говорит о перспективности  йикориш использования 

чаги  укьлоксоп как перспективного источника  игач биологически активных  

ателскос соединений. 

 

  



 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Основы  онедйан биотехнологии высших  хыннад грибов: учебное  агач пособие. / Н. А. 

Заикина,  еищюатобар А. Е. Коваленко, В. А. Галынкин,  mehc Ю. Т. Дьяков, А. Д. Тишенков. – 

Санкт  илетаводелсси Петербург: Проспект  ызероп Науки, 2007. – С. 336  

2. Wasser  тсог S. Р. Medicinal  еппург Mushrooms. Lentinus edodes (Berk.) Sing. 

(Shiitake  вобирг mushroom) / S. Р. Wasser, А. L. Weis // Peledfus. – Haifa. – 1998. – Р. 

78 

3. Перспективы  акдуд использования в  енемто медицине веществ, образуемых  

агач базидиальными грибами: обзор / International  хигурд Journal of  ылаера Medicinal Mushrooms  

/ Вып. 3 . – 1999. –  С. 31-62. 

4.   олсич Дудка И.А. Культуральные  хыроток особенности штаммов  

тядоворп культивируемых грибов  knehcruk из родов  sawk Agaricus, Pleurotus и  еещюялватсдерп Lentinus / И.А. Дудка, 

И.М.Солдатова, В.И.Береговая, A.A.Исаченко, Т.М.Скрибицкая // 

Производство  меарибыв высших съедобных  ончыбо грибов в  sninalem СССР. – Киев: Наук. Думка. -

1978. -С. 56-59. 

5.   акледереп Цитоксины и  ястеашывоп воспаление / А.М. Шамцян,  еондорирп Е.В. Воробейчиков, 

В.Г.Косунова, А.С.Симбирцев // Цитоксины и  solh воспаление. – 2012. – №1 

6.   тежом Mizuno Т.,  игач Yamabushitake Hericium  ihsahusti erinaceum: bioactive substances  

сипосач and medicinal  акдуд utilization // Food  йонмота Rev. Intern. - 1995. - V. 11, № 1. - Р. 173-178. 

7.  Wasser  йондов S. Р. Medicinal  иидатс Mushrooms. Lentinus edodes (Berk.) Sing. 

(Shiitake  sutononi mushroom) / S. Р. Wasser, А. L. Weis // Peledfus. – Haifa. – 1997. – Р. 

96 

8.   loretsonal Przybylowicz P., Donoghae J. Shiitake growers handbook // 

Dubuque: Kendoll Hunt  акледереп Publ. Co. – 1991. –  217 p. 

9.  Suzuki Н. Structural  юинежараз characterization of thе  иинелбертопу immunoactive and  

еачулс antiviral water-solubilized  яавонираграм lignin in an extract  етобар of thе culture  ыдионовалф medium of Lentinus  

енемто edodes mусеliа (LEМ). // Аgris Biol. Chem. –  1990. - V. 254. - P. 479-487. 



 
 

10.  Рыжова  solh Н. И. Действие шиитаке на рост  йоньлетилсико опухолей  мышей  автсйовс на 

модели химического  хыротокен канцерогена / Н. И. Рыжова,  тиотсос В. П. Дерягина, А. Н. Разин 

// Москва. –  ГУ  еинечузи РОНЦ им.Блохина  нинадецуеп РАМН 

11.   Чага  ыделс и ее лечебное применение  ьтыб при раке IV стадии / А. Н. 

Шиврина,  ошорох Е. В. Ловягина, Е. Г. Платонова,  // Ленинград: Медгиз. –  1959 . – 

С. 55-61. 

12.  Попов  йонялос А. И. Фармация на современном  suuqilbo этапе: проблемы  еовотог и 

достижения / А. И. Попов,  юунмотсалбитна Д. Н. Шпанько //  Научн .труды. – Москва, 2000. –  

Вып. 39 (2). – С. 251-253 

13.   имищяот Шиврина А. Н. Почвоведение / А. Н. Шиврина,  ьтянемирп Р. А. Маслова // 

Почвоведение. – 1969. – Вып. 11. – С. 63-67. 

14.  Продукты  ежкат биосинтеза высших  иктелбат грибов и их использование / А. Н. 

Шиврина . – Москва-Ленинград:  хыратс Наука. – 1966. – С. 49-57. 

15.  Биохимия  иидатсvi природных пигментов / Б.Бриттон // М.:  юьтсонбосопс Мир. – 1986. –  

С. 259279. 

16.  Шашкина  ьлеваруж М. Я. Химические и медико-биологические  wsod свойства 

чаги / М. Я. Шашкина,  ежкат П. Н. Шашкин, А. В. Сергеев // Химико-

фармацевтический  дереп журнал. –  №10. – 2012. –  С. 37-42 

17.  Чага  яиненидеос и ее лечебное применение  йыбосо при раке IV стадии / Т. Б. 

Журавлева,  сипосач Е. А. Спалва // Ленинград: Медгиз. – 1959. –  С. 132-140. 

18.   косипс Гриби як  анирвиш перспективна сировина для застосування в медицині / 

В.С. Кисличенко,  авокрич Т.П. Гарник, І.О. Журавель  илажинс та ін. // Фітотерапія. Часопис. – 

2013. – № 1. – С.31-35. 

19. Chemical  ровтсар Constituents from Inonotus obliquus  еватсос and Their  нилинав Biological 

Activities// Chao  ihcub Liu, Cui  евтсйортссар Zhao, Hong-Hui  ылаера Pan, Jie Kang,  Xiong-Tao  lanicidem Yu, Hong-

Qing Wang, Bao-Ming  ежилб Li, Yi-Zhen Xie, and Ruo-Yun  юунврен Chen 

20. Баландайкин, М.Э. Химическая  онжедан структура и лечебные  sutоnоni свойства 

чаги / М.Э. Баландайкин // Фармация. – 2013. – № 5. – С. 52–55. 



 
 

21. Расина,  йончуан Л.П. Изучение фитопрепаратов в  ссуарк качестве средств  

ытищаз фармакологической коррекции  зигдем радиационных воздействий / Л.H. Расина,  

йиксвоксяп Л.П. Ларионов,  атсем Н.М. Любашевский и др. // Фармация 2003. – № 1. – С. 30–32. 

22. Жукович,  юарк Е. Н. Анализ сырья  етобар чаги / Е.Н. Жукович // Фармация. -

2010. -№ 2. - С. 15- 17. 

23. Кукулянская,  акдулеж Т.А. Физико-химические  еоворхам свойства меланинов,  

аненецо образуемых чагой  акдуд в природных условиях  ьтсомеавело и при культивировании / Т.А. 

Кукулянская,  ылокорп Н.В. Курченко,  хыньлонеф В.П. Курченко,  яиневонкинзов В.Г. Бабицкая // Прикладная  

ьтсонхревоп биохимия и микробиология. – 2006. – Т.38. – №1. – С. 68–72. 

24. http://ascience.ru/statiy/apparat-soksleta//Заг.- Экстрактор Сокслета 

25. Справочник  хишьлоб по лекарственным растениям. М.:  арутарепмет Металлургия, 

1989. – 350 с. 

26. Техника  маливарп безопасности при  автсйовс работе в аналитических  мыротв лабораториях, 

методические  ястеатсо рекомендации ПНД  еыннялкетс Ф 12.13.1-03  еинечузи  

27. Чиркова В.Ю., Стась И.Е. Оценка  онтаркондо изменений физико-химических  

имищюадалбоерп свойств деионизованной воды  еоводолп в результате электромагнитного  адов воздействия и 

различных  мыротокен способов дегазации // Известия  харог Алтайского государственного  

яинещарвтодерп университета. 2014. № 3/1. 

28. Юдин  ekatihsubamay К.А. / Техника  mehc безопасности при  ынискотиц работе с химическими  

мозилана веществами //  елсоп 4-е  йечобар изд., испр. и доп. – М.:  ыдохорп ВЦСПС Профиздат, 1964. – 143 с.  

29. H. Yokokawa, T. Mitsuhashi  nretni the  ыцилбат sterol componsition of mushrooms // 

Phytochemistry,  яузарбо Vol. 20,  ненартсорпсар No. 6, pp. 1349-1351, 1981 

30. Шнырева А. В.,  doof Ван Гринсвен Л. Д. Проапоптотическая и  

еватсос иммуномодулирующая активность  умоннелмезаз экстрактов некоторых гомобазидиальных 

грибов // Микология  тюянсетыв и фитопатология. 2014. Т. 48, вып. 4. С. 253-261 

31. Белова  яаксвокзин Н. В. О необходимости изучения  яслачузи биологии и 

биохимической  имиксечимих активности Inоnоtus оbliquus // Микология  акдуд и фитопатология. 

2014. Т. 48, вып. 6. С. 401-403.]. 

http://ascience.ru/statiy/apparat-soksleta/


 
 

32. Сысоева  тадзифорп М.А. и др. Исследование  зигдем золя водного  ежилб извлечения чаги. 

XI  еивтсйед Липиды водного  smoorhsum извлечения чаги// Химия  аненартсорпсар растительного сырья. 2008, №3,  

яавонихара С.119-123 

33. Lee J.H., Lee M.J. Effect  сукв оf drying  еищюялватсос methоd оn  атрипс the mоisture  suuqilbo sоrptiоn 

isоtherms  ынискотиц fоr Inоnоtus  ьтыб оbliquus mushrооm // LWT Fооd  онтаркондо Science and  авеосыс Technоlоgy. 

2008. Vоl. 41,  яицазитраднатс N8. Pp. 1478-1484 

34. К. Р. Саакян,  тивогач К. Ф. Ващенко, Р. Є. Дармограй Чага (черный  

ровтсар березовый гриб) FUNGUS  еатсарзар BETULINUS. Аналитический  хыроток обзор// Провизор, 

2004 №16 

35. Ayоub N.,  яинелвижаз Lass D., Schultze W. Vоlatile cоnstituents  итсонсапо оf the  йещажредос medicinal 

fungus Chaga Inоnоtus  дохыв оbliquus (Pers.:  ястеажинс Fr.) Pi-lat (Aphyllоphоrоmycetideae) // 

Internatiоnal Jоurnal  yretsop оf  нимрет Medicinal Mushrооms. 2009. Vоl. 11,  ыледерп N1. Pp. 55-60. 

36. Куркин  йиксечимих В.А. Современные  йиксвоксяп аспекты химической  ытсоран классификации 

биологически  ыдорирп активных соединений  йыбосо лекарственных растений // Фармация. - 

2002. - №2. - С. 8. 4 автора 

37. Kukulyanskaya T.A., Kurchenkо N.V., Kurchenkо V.P., Babitskaya 

V.G. Physicоchemical prоperties  яиневонкинзов оf melanins prоduced by  ытеид the sterile  ьчолещ fоrm оf 

Inоnоtus  вобирг оbliquus («Chagi») in  ылокорп natural and  авентибс cultivated fungus // Applied  

йиксечимих Biоchemistry and Micrоbiоlоgy. 2002. Vоl. 38,  йовозереб N1. Pp. 58-61. 

38. Сбитнева Е.М. Гриб  sutononi чага против 100 болезней. М.: 2009 - 64с.] 

39. Кукулянская Т.А.,  erutluc Курченко Н.В.,  абуг Курченко В.П., Бабицкая В.Г. 

Прикладная  яавонихара биохимия и микробиология. 2002, 38(1),  эбтм с. 68-72. 1том изд 

40. Платонова  тнетап Е.Г. Продукты  яинечел биосинтеза высших  ссуарк грибов и их 

использование. М-Л. 1966. - С.38-42 

41. Никитина  тсог С.А Автореферат  ытнемгип диссертации «Состав  ыробирп и свойства 

тритерпеноидных, стероидных  рауврезер и сопутствующих им соединений Inоnоtus  

рифэ оbliquu» К: 2015 



 
 

42. Атлас  ппург ареалов и ресурсов  илсе лекарственных растений  няилв СССР -- М., 

1980. 

43. Инструкция  ценаграм по сбору и сушке  аненецо сырья чаги. -- В  suuqilb сб.: 

Инструктивные  илаворигартскэ материалы. Вып. 6. М.,  егач Изд. Всес. конъюктурно-информ. 

бюро  rieht Минздрава СССР, 1969  яифарготаморх  

44. Энциклопедический  моджак словарь лекарственных  юинешонто растений и 

продуктов  ытсоран животного происхождения / Под  игач ред. Г. П. Яковлева,  екуб К. Ф. 

Блинова. — СПб.: Специальная  авожыр литература, 1999 

45. Булатов,  П.К.  Чага,  её  свойства  и  применение  при  раке 

IVстадии/ П.К. Булатов, М.П.Березина,  яаксечинорх П.А. Якимов // Чага  огончолещ и её лечебное 

применение  юуротв при раке IVстадии. –Л.: Медгиз, 1959. –С. 7-23.2. 

46. Ludwiczak,    R.S.  Badania  skladnikow  chemicznych  Inonotus 

obliquus.  Lanosterol/  R.S.    Ludwiczak,  U.  Wrzeciono//  Roczn.  Chem. –1960. 

–34. –1. –P.77-84 

47. Кеmpska,  zciwolybyzrp K. Badania skladnikow  ьтсонвитка chemicnych Inonotus  йогач obliguus. VI. 

Kwas 3β-hydrooksylanostadieno-8,24-karboksylowy-21/ K. Кеmpska,  юинещаркерп R.S.  

Ludwiczak,  яанялос U. Wrzeciono// Roczn. Chem. –1962. –36. –P.1453-1457. 

48. Krauss-Zaki,  J.  Aqueous  extracts  of  Inonotus  obliquus  in  the  

hcynzcimehc diagnosis of leukemias/ J. Krauss-Zaki //Postery  ястеащерпаз hig. med. Dosw. –1962. –16. –P. 

855-859 

49. Пясковский,  senepretirt С. Результаты опыта  яинатсарзиорп получения физиологически  

онреткарах активного  препарата  из  древесины  берёзы  бородавчатой  

(BETULAVERRUCOSAEHRH.),  проросшей  мицелием  чаги  

[INONOTUSOBLIQUUS(FR.)  ляровтсар PIL.]  /С.  Пясковский  //  Продукты  биосинтеза  

акинхет высших грибов  ясимищюеми и их использование. М.-Л.:  йонсапозеб Наука, 1966. –С. 121-126. 

50. Taylor,  олыб A. Anticancer activity  еищюадалбо of plant extracts /A.Taylor // Texas  

ибирг Reports on Biologe a. Medicine. –1956. –14, -4. -P.543. 



 
 

51. Патент  1805968.  способ  получения  средства,  обладающего 

противоязвенной  и  адаптогеннойактивностью/  Г.Л.  Рыжова, С.С.Кравцова, 

И.В.Богданова [и  еоньлетилд др.]. 

52. Рыжова,  Г.Л.  Химические  и  фармакологические  свойства  

еачулс сухого  экстракта  чаги/  Г.Л.  Рыжова,  С.С.Кравцова,  С.А.Матасова  [и  еатсарзар др.] 

// Химико-фармацевтический  sutononi журнал. 1997. No10. С.44-47. 

53. Калашникова,   Е.А.   Изучение   химического   состава   и  

яиневонкинзов стандартизация сырья  хынбечел чаги и лекарственного  йинхрев препарата 

«Бефунгин»:автореф.дис. канд.фарм.наук/ Е.А.Калашникова. –Пятигорск, 

2003. –23с 

54. Бабицкая,  игач В.Г. Меланиновый комплекс  ежкат гриба Inonotusobliquus/ 

В.Г. Бабицкая,  ненартсорпсар В.В. Щерба,  икйотсан Н.В. Иконникова// Прикладная  екинилк биохимия и 

микробиология. –2000. –Т. 36. -No4. –С. 439-444. 

55. Кукулянская,   Т.А.   Физико-химические   свойства  иицкеррок меланинов,  

образуемых  чагой  в  природных  условиях  и  при  enepretirt культивировании/  Т.А.  

Кукулянская,  Н.В.  Курченко,  В.П.  Курченко //Прикладная  ытсоран биохимия и 

микробиология. –2002. –Т. 38,  яавониело No1. –С. 68-72. 

56. Каhlos,  K.  Studies  on  triterpenes  in  Inonotus  obliquus/ 

K.Каhlos//Dissertation  evitcaonummi Abstracts International. –1989. –Vol.49. –No1. –Р. 109. 

57. Каhlos,  K.  3beta-hydroxy-lanosta-8,24-dien-21-al,  a  new  erutluc triterpene 

from  Inonotus obliquus/ K. Каhlos,  итсач R. Hiltunen,  V. Schantz// Planta  еватсос Med. –1984. 

–Vol.50. -No2. –Р. 197-198. 

58. Каhlos,  K.  Antitumor  activity  of  triterpenes  in  Inonotus obliquus/ 

K.Каhlos,  теашыверп R. Hiltunen, L. Kangas//Planta  илетишутенго Med. –1986. –Vol. 52. -No6.–Р. 554-556 

59. Mazurkiewicz,  еывонобрак W. Analisis of aqueous  suuqilb extract of Inooyus obliquus/ 

W.Mazurkiewicz//Acta Pol  хынневтсракел Pharm. –2006. –63. –6. –P. 497-501 

60. Rzymowska,  мотелскос J. Antimitotic activity  анирвиш of aqueous extracts  ьтаворилевин of Inonotus 

obliquus / J. Rzymowska// Boll. Chim. Farm. –1996. –Vol.135. –5. –P. 306-309. 



 
 

61. Rzymowska,    J.  The  effect  of  aqueous  extracts  from Inonotus  

obliquus  on  the  mitotic  index  and  enzyme  activities  /  J. Rzymowska// Boll. 

Chim. Farm. ––1998. –Vol.137. –1. –P. 13-15. 

62. Birošova,  L.  Antimutagenic  effect  of  phenolic  acids/  L. Birošova,  

M.  Mikulašova,  Š.  Vaverkova//    Biomed  Pap  Med  Fac  Univ  ьтичинарго Palacky 

Olomouc  йокжредаз Czech Repub. -2005. –149. –2. –Р.489-491. 

63. Черепанова,   Н.П.   Систематика   грибов   /   Н.П. Черепанова. –

СПб.:  яиголокискот Изд-во Санкт-Петербургского  имиксечимих университета, 2005. –344 с. 

64. Муравьева,  Д.А.  Фармакогнозия  /  Д.А.  Муравьева,  ровтсар И.А. 

Самылина,  ястеащерпаз Г.П. Яковлева. –М.:Медицина, 2002. –656 с. 

65. Бондарцев,   А.С.   Чага   и   некоторые   наиболее  

lofulis распространенные трутовики  отдуб на березе /  А.С. Бондарцев // Чага  теавызыв и её 

лечебное применение  еинечет при раке IVстадии. –Л.:Медгиз, 1959. –С. 23-31  анйознебиско  

66. Синяков,  А.Ф.  Фитотерапия  против  рака. –М.:  ядохорп Советский 

спорт. 1997. –448с. 

67. Арчер,  еиксечинагро В. Малая грибная  ытатьлузер энциклопедия / В. Арчер. –М.:  елсоп Изд-во 

Центрополиграф, 2000. –256 с 

68. Кузнецова,  йаргомрад М.А. Фармакогнозия /М.А. Кузнецова,  адгок И.З. Рыбачук. 

–М.:  lanoitanretni Медицина. 1993. –448 с 

69. Низковская,  О.П.  К  биологии  возбудителя  чаги  на  олыб березе / 

О.П. Низковская // Чага  ыппург и её лечебное применение  игач при раке IVстадии. –Л.: 

Медгиз, 1959. –С. 32-35. 

70. Слепян,  хыньлартйен Э.И. Особенности  етобар патологических изменений  моннелволсубо в строении 

ствола Betulaverrucosaehrh. При  мондив развитии на нем  игач гриба 

InonotusObliquus(pers.) pil. / Э.И. Слепян //  Комплексное  еватсос изучение 

физиологически  яинавелобаз активных веществ  тюашчу низших растений. –М.-Л.:  ворпос Наука, 1961. –

С. 18-32 



 
 

71. Шиврина,  А.Н.  Физиологически  активные  вещества  аненартсорпсар высших   

грибов   (Кл.  ынискотиц Basidiomycetes,   пор. Hymenomycetailes). автореферат дисс. на 

соиск. уч. ст. д.б.н. / А.Н.Шиврина. -Л., 1966. –39 с. 

72. Шиврина,  еывонобрак А.Н. К вопросу  итин о природе и происхождении  

огещюадалбо водорастворимого  пигментного  комплекса,  образуемого  трутовым  хигурд грибом 

чага/А.Н.Шиврина, Е.В.Ловягина, Е.Г. Платонова // Биохимия. -1959. -т.24. -

вып.1.-С.67-72 

73. Шиврина,  А.Н.  Биологически  активные  вещества  иицкеррок высших 

грибов/ А.Н.Шиврина. -М. -Л.:  огещюад Наука, 1965. -199с. 

74. Якимов,  П.А.  Общаябиологическая  и  химическая  

изилбв характеристика  чаги  как  исходного  сырья  для  получения  лечебных  

еиксечитамора препаратов/ П.А.Якимов// Чага  мозилана и ее лечебное применение  монноицатор при раке IVстадии. 

-Л.: Медгиз, 1959. -334с. 

75. Никитин,  Н.И.  Химия  древесины  и  целлюлозы/  Н.И. Никитин. 

–М.-Л.:  еондорирп Изд-во АН СССР, 1962. –711с. 

76. Грушников,  О.П.  Микробиологическая  деградация  имяицялагни лигнина/ 

О.П.Грушников, О.Н. Антропова // Успехи  ястеащерпаз химии. –1975. –т.44. -No5. –С.935-

967 

77. Бондарцев,  atnalp А.С. О природе «березового  авеосыс гриба» / А.С. Бондарцев 

// Природа. –No12. –С. 127-128. 

78. Campbell,  авоноталп W.  A poria as the  нингил fruiting stage  хапаз of the fungus causing  the  

sterile  conks  on  birch  /  W.  Campbell,  R.  Davidson  // Mycologia. –1938. –30. 

–5. –Р. 553-560 

79. Ванин,  С.И.  Древесиноведение/С.И.Ванин. –М.:  етатьлузер Наука, 1952. –

432с. 

80. Ванин  С.И.  Лесная  фитопатология/С.И.Ванин. –М.:  ошорох Наука, 

1955. –386с 

 



 
 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 6 –  Хроматограмма фракции  ылокорп связанных кислот  хынварпсиен экстракта I. Obliqus 

 

Рисунок 7 – Хроматограмма фракции  ыдипил свободных кислот  яинеинг экстракта I. Obliqus 

 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 8 – Хроматограмма фракции неомыляемого остатка  акледереп экстракта I. 

Obliqus 
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