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На протяжении многих лет различные виды ксилотрофных базидиомицетов использо-
вались в народной медицине. Piptoporus betulinus является одним из таких видов, синтези-
рует широкий спектр различных биологически активных веществ и является потенциаль-
ным ресурсом для фармацевтических и биотехнологических целей [2]. Однако до сих пор
недостаточно изучены состав и механизмы действия веществ, синтезируемых P. betulinus.

В работе были получены экстракты плодовых тел P. betulinus в разных концентраци-
ях этанола - 40%, 70% и 95% [1]. Экстракты использовали для in vitro оценки антиокси-
дантной и антирадикальной активности [3]. В качестве образцов сравнения использовали
аскорбиновую кислоту, метионин, рутин и галловую кислоту.

Анализ восстанавливающей способности в реакции с феррицианидом калия и хлоридом
железа (III) показал, что наибольшей восстанавливающей способностью обладает экстракт
P. betulinus в 40% этаноле - 191% от контроля. Однако это в 15 раз меньше, чем для
аскорбиновой кислоты.

Моделирование процессов перекисного окисление липидов (ПОЛ) проводили в реак-
ции окисления Твин-80 супероксидрадикалом. Наибольшее подавление ПОЛ наблюдали
у экстракта в 70% этаноле - как и при реакции с рутином, результат составил 15% от
контрольного значения, что в 2 раза больше, чем значения, полученные для экстракта в
40% этаноле и в 1,6 раза больше, чем в 95%.

Ингибирование образования NO-радикала оценивали по реакции с реактивом Грисса и
нитропруссидом натрия. В сравнении с контролем, ингибирующая активность составила
36% у экстракта в 40% этаноле (в реакции с галловой кислотой - 41% - максимальное
значение среди стандартов). У экстрактов в 70% и в 95% этаноле NO-ингибирующая ак-
тивность увеличились на 30% и 26% соответственно.

Таким образом, экстракт P. betulinus в 40% этаноле обладает наибольшими антиокси-
дантными свойствами и превосходит стандартные образцы в ряде реакций. Дальнейшее
изучение химического состава и свойств данного вида является перспективным и может
найти практическое применение.
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