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Аннотация. Лекарственные грибы стали привлекательной темой, ввиду содержащихся в них биоактивных 

соединений, потенциально пригодных для терапевтического применения. Среди набирающих популярность 

лекарственных грибов- Hericium erinaceus. Hericium erinaceus лекарственный съедобный гриб, имеет долгую 

историю использования в традиционной китайской медицине, а также в других странах Востока. Наряду с этим, 

несколько его биологически активных соединений послужили основой для создания пищевых добавок. Его 

плодовые тела, и мицелий богаты активными веществами, способствующими укреплению здоровья. Испытания 

веществ, извлеченных из этого гриба, на животных и in vitro дали хорошие результаты. Их начинают 

использовать при лечении рака, заболеваний печени, болезней Альцгеймера и Паркинсона, заживления ран. Они 

улучшают когнитивные способности, поддерживают нервную и иммунную системы.  

Abstract. Medicinal mushrooms have become an attractive topic due to their bioactive compounds potentially 

useful for therapeutic use. Among the growing popularity of medicinal mushrooms is Hericium erinaceus. Hericium 

erinaceus is a medicinal edible mushroom with a long history of use in traditional Chinese medicine as well as in other 

countries of the East. Along with this, several of its biologically active compounds served as the basis for the creation of 

nutritional supplements. Its fruiting bodies and mycelium are rich in active substances that promote health. Tests of 

substances extracted from this fungus in animals and in vitro have given good results. They are beginning to be used in 

the treatment of cancer, liver diseases, Alzheimer's and Parkinson's diseases, and wound healing. They improve 

cognitive abilities, support the nervous and immune systems. 
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С древнейших времен грибы использовались в качестве основного продукта питания человека и наряду с 

этим признаны уникальным лекарственным средством [1]. Сообщается, что они содержат несколько 

биоактивных метаболитов, которые отвечают за широкий спектр фармакологических действий, таких как 

антиоксидантное, противоопухолевое, противомикробное, иммуномодулирующее, гепатопротекторное и т. д. 

[2]. 

Грибы считаются нутрицевтическими продуктами, поскольку они содержат большое количество белков, 

витаминов, минералов и содержат мало незаменимых жирных кислот, калорий и жиров [3]. Более того, 

съедобные грибы накапливают различные биоактивные молекулы, которые являются очень эффективными 

поглотителями пероксирадикалов, включая фенольные соединения, терпены и стероиды [4].  

Гриб Hericium erinaceus является одним из таких, хорошо известных, лечебных грибов, который широко 

встречается в странах Восточной Азии, включая Японию и Китай [5].  

H. erinaceum, когда-то принадлежал к классу Basidiomycetes, подклассу Holobasidiomycetidae, отряду 

Hericiales, семейству Hericiaceae [6], в то время как Index Fungorum [7] представляет принятую в настоящее 



время таксономию Hericium erinaceus следующим образом: Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, 

Incertae sedis, Russulales, Hericiaceae.  

Гриб H. erinaceum - это преимущественно сапрофит, но иногда он также может быть слабым паразитом 

деревьев. Он образует сильно разветвленные плодовые тела, неправильные луковицы с колючим гименофором. 

Плодовое тело чаще всего прикрепляется к субстрату сбоку, с округлым или полушаровидным основанием, 

выступающим и неразветвленным [8]. Этот вид встречается на мертвых или умирающих лиственных деревьях 

[9, 10]. По мнению многих авторов, гриб H. erinaceum распространен практически во всем Северном полушарии, 

за исключением тропических и полярных регионов [11, 12]. Грибок в природе встречается нечасто. В 2003 г. H. 

erinaceus был занесен в красные списки в 13 из 23 европейских стран, поскольку его естественные среды 

обитания начинают исчезать [13]. 

В зрелом состоянии H. erinaceus легко идентифицировать, так как его заметные базидиомы состоят из 

множества одиночных, обычно длинных, свисающих, мясистых шипов, которые сначала белые, затем 

становятся желтоватыми, а затем с возрастом буроватыми. Виды рода Hericium макроскопически различаются 

наличием разветвленных и неразветвленных структур гименофоров, поддерживающих шипы различной длины, 

наличием отдельных или множественных скоплений, а микроскопически - наличием амилоидорфных 

базидиоспор [14]. Однако базидиомы Hericium часто начинают отличаться от зачатков более или менее как 

единое скопление и только с возрастом развивают свои ветви [15]. 

Скорость роста мицелия гриба Hericium erinaceus в субстрате тесно связана с его ферментативной 

активностью. H. erinaceum производит гидролитические ферменты, вызывающие разложение целлюлозы, 

лигнина, крахмала и белков в субстрате. Скорость роста мицелия в Hericium коррелирует с активностью β-

амилазы и протеазы [16]. Обнаружена корреляция между активностью лакказы и продолжительностью цикла 

развития у этого гриба [17]. Чем выше активность высвобождающейся лакказы, тем короче период роста. 

Оптимальная температура для роста мицелия гриба Hericium erinaceus составляет 21–24°C при влажности 

субстрата от 50 до 70% [9]. Установлено, что оптимальная температура роста мицелия может быть разной и 

находится в диапазоне 25–30°C, а максимальная температура составляет 35°C [18]. На период плодоношения 

рекомендуется поддержание постоянной температуры 23°C [19]. Оптимальный pH субстрата может составлять 

от 5,8 до 6,2 [20].  

Выращивание гриба H. erinaceus может быть экстенсивным или интенсивным. Первый широко применяется 

в Китае. В деревянные бревна или пни заделываются небольшие фрагменты древесины, поросшие мицелием 

гриба H. erinaceus. Бревна после посева помещают в помещения, где поддерживается повышенная влажность. 

Посев происходит в естественных неконтролируемых условиях, поэтому в этой системе выращивания плодовые 

тела образуются в разное время, то есть от нескольких месяцев до года после заражения древесины. Этот метод 

выращивания гриба H. erinaceus очень прост и не требует значительных вложений или специального 

оборудования. Его основной недостаток связан с длительным периодом до сбора урожая грибов и высокой 

трудоемкостью [9]. 

Для получения высоких урожаев хорошего качества необходимо использовать интенсивные методы 

выращивания. Интенсивное выращивание гриба H. erinaceus обычно проводится в широкогорлых банках или 

пакетах. Субстраты для культивирования необходимо стерилизовать, поэтому банки должны быть изготовлены 

из термостойких материалов, таких как, например, стекло или полипропилен. Чтобы облегчить дыхание 

мицелия во время зарастания, бутылки и пакеты, используемые для культивирования, должны быть оснащены 

фильтром, который обеспечит газообмен и в то же время предотвратит проникновение микроорганизмов - 

бактерий или грибков внутрь бутылок или пакетов. Выращивание в полипропиленовых мешках проще и 

дешевле; однако плодовые тела, растущие из пакетов, обычно меньше, чем плодовые тела, растущие из банок, 

где обычно получается одно большое плодовое тело. Так же, как и при выращивании других грибов, при 

выращивании гриба Hericium erinaceus используются отходы сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

деревообработки или пищевой промышленности. Гриб H. erinaceus можно выращивать, например, на 

стерилизованных опилках с добавлением зерновых отрубей [21]. 

Гриб H. erinaceum имеет относительно высокую питательную ценность. Плодовые тела гриба львиная грива 

содержат 57% углеводов, 3,52% жиров, 7,81% клетчатки, 22,3% белка и 9,35% золы на сухое вещество. Кроме 

того, также были обнаружены следующие растворимые сахары: арабитол - 127,17 мг/г, глюкоза - 11,35 мг/г, 

маннит - 12,98 мг/г, инозитол - 1,43 мг/г и трегалоза - 9,71 мг/г в сутки [22]. 

Исследования, проведенные в последние годы, привели к выделению из гриба H. erinaceum нескольких 

биологически активных метаболитов [23]. И плодовые тела, и мицелий гриба H. erinaceum содержат полезные 

для здоровья соединения. Выращивание H. erinaceum может быть оптимизировано для получения плодовых тел, 

богатых избранными веществами [24]. К наиболее важным группам соединений относятся полисахариды, 

например: ксилан, гериценоны и эринацины.  

Лечебные свойства H. erinaceus были хорошо известны на протяжении сотен лет в традиционной китайской 

и японской кулинарии и фитотерапии для лечения различных заболеваний человека. Плодовое тело состоит из 



множества компонентов, таких как полисахариды, белки, лектины, фенолы, гериценоны, эринацины и 

терпеноиды. Биологическая активность некоторых этих компонентов также была изучена [25]. 

Гриб H. erinaceum употребляют в виде таблеток из сушеных и измельченных плодовых тел. Благоприятное 

действие на больных гепатитом В было также показано свежими плодовыми телами гриба H. erinaceum. Таким 

образом, H. erinaceum является лекарственным, и его использование было оправдано достижениями и 

традициями китайской медицины. Его плодовые тела и полученные из них препараты считались прекрасным 

лекарственным материалом. Однако результатов физиологических и фармацевтических тестов, принятых в 

качестве стандарта при выводе на рынок новых лекарственных препаратов в Европе и США, не было [26, 27]. 

Таким образом, экстракты (сырой экстракт или его фракции) были подвергнуты стандартным испытаниям, 

чтобы исключить их потенциальное вредное воздействие и определить механизмы их биоактивного действия, 

тем самым подтвердив их полезные для здоровья свойства.  

В начале 60-х годов XX века китайские и японские учёные уже установили, что H. erinaceus оказывает 

замечательное противоопухолевое воздействие. Особенно эффективен для лечения различных видов рака, 

включая карциномы пищевода и желудка. Противоопухолевое воздействие обусловлено полиозой гриба. Его 

механизм связан с повышением болезнеустойчивости самого организма или укреплением способности 

переносить химио- и радиотерапию, что позволяет достичь цели уничтожении раковых клеток. Промышленно 

выпускаемый лекарственный препарат (таблетки) из герициума эффективен при лечении рака желудка, 

пищевода и других злокачественных опухолей. Ван с сотрудниками экстрагировали из культуральной жидкости 

гриба полиозу, молекулярная масса которой больше 115 104 Да. Она активна против метастазирования опухоли 

лёгких, кроме того, может увеличивать количество Т-клеток и макрофагоцитов, повышать активность клеток 

натуральных киллеров, противодействовать снижению вызванного циклофосфаном количества лейкоцитов [28]. 

Последнее исследование, проведенное in vitro, подтвердило эффективность экстракта H. erinaceum против 

клеток рака печени HepG2 и Huh-7, клеток рака толстой кишки HT-29 и клеток рака желудка  

NCI-87. Это указывает на потенциальное применение гриба H. erinaceum в качестве лекарства от рака 

желудочно-кишечного тракта [29]. 

Исследования показали, что активность полиозы в организме связана не только с воздействием на 

иммуннитет, но и имеет тесную связь с нейрогуморальной системой. Недавно японские учёные выделили из 

этого гриба компонент под названием NGSF (стимулятор восстановления нервной ткани). Была доказана 

способность гериция регенерировать рост новых нейронов в головном мозге, останавливая развитие 

дегенеративных неврологических заболеваний [30, 31]. 

Этаноловый экстракт гриба H. erinaceum противодействует гибели нейронов [32]. Экстракты этанола из H. 

erinaceum содержат NGF, уровень которого снижается у пациентов с болезнью Альцгеймера, и этот эффект 

может оказаться полезным при лечении этого заболевания [33, 34]. Его можно использовать для контроля боли 

при диабетической невропатии и при лечении болезни Паркинсона [35]. Прием экстрактов гриба H. erinaceum 

улучшает способности к обучению и улучшает память [36].  

H. erinaceus использовался в Восточной Азии в качестве питания и для фитотерапии с древних времен. 

Было сообщено, что он способствует росту нервов благодаря секреции фактора роста нервов, которые участвует 

в поддержании и организации холинергических нейронов в центральной нервной системе. Специальные 

лабораторные исследования этого гриба показали, что H. erinaceum способен предотвратить нарушения 

пространственной краткосрочной памяти и визуального распознавания, благодаря наличию амилоидных β (25-

35) пептидов. Это открытие указывает на то, что этот гриб может быть полезен в профилактике когнитивной 

дисфункции [37]. 

В последние годы широко распространена множественная лекарственная устойчивость патогенных 

микроорганизмов человека из-за неизбирательного использования противомикробных препаратов, обычно 

используемых при лечении инфекционных заболеваний. В постоянном поиске новых антимикробных структур 

грибы представляют интерес для исследователей. Из грибов выделено 60 противомикробных соединений. 

Однако до сих пор на рынке в качестве антибиотиков присутствовали только соединения микроскопических 

грибов [38]. 

Также была подтверждена способность активировать макрофаги водными экстрактами из H. erinaceum [39]. 

Был охарактеризован HEP3 β-D-глюкан, полученный из плодовых тел H. erinaceum [40]. Новый 

гетерополисахарид был выделен из плодовых тел гриба H. erinaceum. Он содержит фукозу, галактозу и глюкозу, 

а также рамнозу. Эксперименты на крысах показали иммуномодулирующие свойства полисахаридов, 

полученных из гриба H. erinaceum, что проявилось в повышении секреции цитокинов IL-12, IFN-γ и IL-10 [41]. 

Полисахариды, полученные из H. erinaceum, способны усиливать активность антиоксидантных ферментов в 

коже, обеспечивая тем самым антивозрастные свойства [42]. 

Также было обнаружено, что метанольные экстракты из тел сухих плодов гриба H. erinaceum проявляют 

антиоксидантные свойства [43]. В исследованиях на животных были показаны антиоксидантные свойства 

полисахаридов, полученных из H. erinaceum. Продукт, полученный ферментацией уксусной кислоты с 

использованием H. erinaceum в качестве субстрата, проявлял антиоксидантные свойства [44]. 



Многие исследователи показали и другие полезные для здоровья эффекты гриба H. erinaceum. Студентки, 

принимавшие препараты с его экстрактами, заявили об улучшении качества сна [45]. Депрессия или тревога 

встречались гораздо реже и были менее интенсивными у женщин в менопаузе, которым давали 

порошкообразные плодовые тела гриба H. erinaceum, по сравнению с группой, получавшей плацебо [46].  

Исследования показали, что водные экстракты способствуют процессу заживления открытых ран и 

уменьшают размер и видимость рубцов у скарифицированных крыс [47]. Другое исследование показало 

эффективность водорастворимых соединений, выделенных из гриба H. erinaceum, в усилении иммунного ответа 

и лечении ран. В свою очередь, метанольные экстракты и содержащиеся в них вещества - D-треит и D-арабинит, 

а также пальмитиновая кислота способны снижать уровень липидов и глюкозы в крови у исследованных крыс 

[48]. 

Гериценон B, полученный из гриба H. erinaceum, способен ингибировать агрегацию тромбоцитов [49]. H. 

erinaceum может регулировать функции нервной, пищеварительной, кровеносной и иммунной систем 

организма, что способствует общему здоровью человека [50]. Вещества из H. erinaceum могут быть 

использованы для лечения и профилактики возрастных заболеваний [51]. Добавление полисахаридов из гриба 

H. erinaceum в корм для цыплят-бройлеров может привести к производству мяса с пониженным уровнем 

холестерина [52].  
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