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Наступило грибное время, многие пожилые люди 
отправились в леса, заниматься своим любимым 
делом - поиском грибов. Но мало кто знает, что 
эти замечательные дары природы - не только 
прекрасное блюдо на столе, но и настоящее, 
высокоэффективное лекарство. Михаил 
Богомолов, президент Российской диабетической 
ассоциации и руководитель «Школы здоровья 
психофизической саморегуляции им. Эрнесто 
Рома», уверен в том, что потенциал этого лекарства 
в борьбе с диабетом пока еще не раскрыт.

Исследователи из Уни-
верситета штата Пен-
сильвания при анализе 
многочисленных разно-
видностей грибов изме-
рили содержание в них 
глутатиона (GSH) и эр-
готионеина (ERGO). Ре-
зультаты этой работы 
могут привести к обнов-
лению методов лечения и 
стратегиям, основанным 
на свойствах двух этих ве-
ществ.

Глутатион является 
внутриклеточным анти-
оксидантом, 
признан и 
активно ис-
пользуется в 
медицине  его 
способность 
поддерживать 
и м м у н н у ю 
ф у н к ц и ю , 
детоксифи-
цировать канцерогены и 
другие токсины. Установ-
лено, что оптимальные 

уровни глутатиона в тка-
нях очень важны для под-
держания здоровья и про-
филактики заболеваний. 
Точная роль эрготионеина 
окончательно неясна, од-
нако предыдущие иссле-
дования показали, что это 
вещество помогает под-
держивать правильные 
уровни глутатиона.

Так вот, гриб 
Maitake (гриб май-
таке или гриб баран) 
содержал самое вы-
сокое количество глу-

татиона, а гриб Рorcini (бо-
ровик - разновидность 

белого гри-

ба) был самым богатым 
на эрготионеин.

Роберт Бильман, почет-
ный профессор по науке 

и пищевым продуктам и 
директор Государствен-
ного центра растений и 
грибов штата Пенсиль-
вания США, заявил: «Мы 
обнаружили, что, без со-
мнения, грибы являются 
самым высоким по содер-
жанию диетическим ис-
точником этих двух ан-
тиоксидантов, взятых 

вместе, и что 
н е к о т о р ы е 
типы дей-
ствительно 
богаты обои-
ми ими». 

Обычные сорта, та-
кие как белый гриб («бе-
лая пуговица») и грибы 
Рortobello, содержали бо-
лее низкие количества 
двух антиоксидантов, чем 
большинство диких видов. 
Немаловажно и то обсто-
ятельство, что грибы, ско-
рее всего, сохраняют ан-
тиоксидантное действие 
при приготовлении.

Мощный источник 
анатиоксидантов

Последние международные исследования покали, 
что грибы, особенно некоторые дикие сорта, богаты 
глутатионом и эрготионеином, а это важнейшие 
защитники организма от окислительного повреждения. 
При диабете и метаболическом синдроме для 
профилактики и лечения грозных осложнений 
обычно используются фармацевтические препараты 
антиоксидантов. Можно ли добиться этого с помощью 
диеты?

Грибные 
нутрицевтики
Этот термин использовала исследовательская 
группа, в которую вошли Университет Порту и 
Политехнический институт Браганса (Португалия), 
при изучении биологически активного потенциала 
этого чуда природы.

Действительно, грибы содержат многочисленные 
активные соединения, которые оказывают положи-
тельное воздействие на организм человека, включая 
иммуномодулирующие, противоопухолевые, снижа-

ющие холестерин и антибактериальные 
свойства.

«Грибковый нутрицевтик» считает-
ся очищенным или частично очищен-
ным экстрактом или высушенной био-
массой из мицелия или плодового тела 
гриба, который потребляется в форме 
фармацевтических составов, капсул или 
таблеток, в качестве пищевой добавки 
и имеет потенциальные терапевтиче-

ские применения», - написала первый автор исследо-
вания Филипа Рейс.

Хотя большинство исследований по антиоксидант-
ным свойствам грибов были анализами in vitro, то 
есть без проведения опытов на живых организмах, 
некоторые доказательства in vivo существуют.

 В одном из исследований установлено, что 
Agaricus bisporus (шампиньон) улучшает функ-
ции печени и сердца у мышей, в то время как виды 
Pleurotus оказали положительное влияние на фер-
менты, участвующие в антиоксидантной защите 
у крыс.

 Другие исследования показали, что грибы об-
ладают антибактериальными, противогрибковы-
ми, противовирусными и противопаразитарными 
свойствами. В частности, шампиньон продемон-
стрировал эффективность против грамположи-
тельных бактерий.

 Многочисленные исследования подтвердили 
противоопухолевый потенциал экстрактов и со-
единений, полученных из разных видов грибов.

С коммерческой точки зрения, преимущества гри-
бов могут привести к появлению новых функцио-
нальных продуктов с новыми вкусами. Грибы можно 
использовать в качестве заменителя муки из зерно-
вых культур, поскольку они являются богатым ис-
точником пищевых волокон и как компонент хлеб-
ной муки с высокой интенсивностью вкуса «умами» 
(мяса).

Авторы завершили обзор, сказав, что существу-
ет «огромный потенциал» использования грибов в 
функциональных продуктах питания.

В журнале «Функциональные 
продукты» опубликовано 
исследование, которое 
подтверждает, что грибы могут 
снизить риск развития сахарного 
диабета 2-го типа.

Результаты исследования Го-
сударственного университе-
та штата Пенсильвания дока-
зывают, что культивируемые 
шампиньоны (Agaricus bisporus 
шампиньон культивируемый) 
оказывают пребиотическое дей-
ствие на метаболизм хозяина и 

бактерий. Исследова-
тельская группа отмети-
ла увеличение числа бак-
терий Bacteroidetesphyla, 

которые считаются бога-
тым источником пропио-
ната и сукцината - важных 

энергетических метаболитов.
«Пропионат и сукцинат свя-

заны с повышенным глюконео-
генезом (производством глюко-
зы) кишечника и повышенной 
экспрессией генов, важных для 
регулирования оси взаимосвя-
зей кишечника с чувством сы-
тости и выходом глюкозы из 
печени, - подчеркивается в вы-
водах исследования. - Эти дан-
ные свидетельствуют о том, 
что ежедневное потребление 
эквивалента одной порции бе-
лых грибов может быть про-

стым способом улучшить ка-
чество диеты и микробиоты 
кишечника».

Ведущий автор исследования 
доктор Маргерита Канторна ис-
пользовала два типа мышей. У 
одной группы грызунов была 
обычная популяция микробио-
мов кишечника, другая группа 
имела дисбактериоз кишечника.

Команда исследователей кор-
мила мышей ежедневной наве-
ской порции грибов. Для людей 
размер эквивалентной ежеднев-
ной порции составляет около 85 г. 
Результаты показали отчетливые 
достоверные изменения в соста-
ве микробиоты у мышей первой 
группы. У них наблюдалось уве-
личение количества бактерий 
Prevotella, которые продуцируют 
пропионат и сукцинат.

Бактериальные сообщества от 
мышей, получавших белые гри-
бы, содержат гены, важные для 
метаболизма пуринов и пирими-
динов, метаболизма аминокислот, 
деградации гликанов и регуляции 
углеводного обмена.

Российская диа-
бетическая ассо-
циация объявляет 
конкурс на рецепт 
блюд и засолки гри-
бов, рекомендованных РДА, 
шампиньонов и белых грибов. 
Победители получат комплект 
глюкометров ebsensor. Шлите 
ваши рецепты в адрес редак-
ции газеты «Мир пенсионера», 
и лучшие из них мы обязатель-
но опубликуем.

В ближайшее время могут 
появиться функциональные 
сыры и сырные продукты 

с использованием грибов. Такая пища, 
по результатам исследований, поможет 
профилактике против рака и тромбоза.

Российская диабетическая 
ассоциация рекомендует 
потреблять 85-100 граммов 

в день готовых белых грибов людям, 
находящимся в риске развития 
сахарного диабета 2-го типа.

Белый гриб 
и шампиньоны 
против диабета

Гриб Maitake
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Хай-тек

Новое слово в борьбе с раком
Исследователи из Медицинской школы Стэнфорда обнаружили, что активация T-лимфоцитов в злокаче-ственных опухолях уничтожает раковые клетки.

Исследование было проведено на мышах, но ученые уверены, что его результаты справедливы и для человека. Клинические испытания на людях уже начались.
Суть метода, разработанного в Стэнфорде, заключает-ся в одновременной инъекции двух иммунностимулирую-щих агентов непосредственно в опухоль. Дело в том, что T-клетки способны атаковать опухоль и проникать внутрь нее, но затем раковые клетки находят способ подавить их активность. Введение специальных химических веществ (кусочка ДНК и антитела), работающих в паре, позволяет подстегнуть работу лимфоцитов.
Метод предполагает единственную инъекцию очень не-большого количества веществ, что делает его доступным и снижает риск нежелательных эффектов. Однако даже малые дозировки дают удивительный эффект: у подопыт-ных мышей наблюдалось значительное уменьшение числа злокачественных клеток. Более того, поскольку часть акти-вированных лимфоцитов покидали опухоль, исчезали и от-даленные метастазы.

Аппарат УЗИ для санитара
Благодаря портативному ультразвуковому скане-
ру, разработанному стартапом Butterfly Network, 
провести УЗИ станет так же легко, как измерить 
температуру.

Устройство с искусственным интеллектом и дополнен-
ной реальностью подключается к смартфону, а по каче-
ству изображения не уступает больничной аппаратуре.

В отличие от традиционных аппаратов УЗИ, больших и 
дорогих, разработка Butterfly Network по размеру и внеш-
нему виду напоминает электробритву, подключенную к те-
лефону. Стоимость этого портативного устройства - всего 
$2000, что существенно дешевле, чем обычный УЗИ.

Аппараты УЗИ используют преобразователи, малень-
кие приборы с кристаллами кварца. Электрический ток 
заставляет их вибрировать и вырабатывать звуковые вол-
ны, проходящие сквозь тело. Когда эхо возвращается об-
ратно, оно превращается в ток, который преобразуется 
в изображение. Инженеры Butterfly Network разработали 
микрочипы, которые выполняют ту же функцию.

«Первыми пользователями станут врачи и медработни-
ки, которые умеют обращаться с ультразвуковой аппара-
турой, - говорит Невада Санчес, основатель стартапа. - Но 
со временем каждый, даже санитар и медсестра, будет 
иметь при себе такое устройство».

Соленая пища - причина деменции
Еще одну связь между кишечником и мозгом об-
наружили специалисты Корнелльского универси-
тета (США).

В ходе эксперимента мыши получали пищу, содержа-
щую 4% или 8% соли, то есть в 8 или 16 раз больше, чем 
присутствует в нормальной здоровой пище. Негативные 
результаты не заставили себя долго ждать - спустя восемь 
недель у подопытных мышей на 28% понизился ток крови 
в головном мозге и на 25% - в гиппокампе. Также мыши 
стали значительно хуже выполнять поведенческие тесты, в 
частности проходить лабиринт и распознавать предметы.

Нарушения в кровотоке мозга ученые связывают с со-
кращением окиси азота, газа, вырабатываемого эндоте-
лиальными клетками. Эта реакция на пищу с высоким со-
держанием соли оказалась обратимой - через 4 недели 
после возврата к нормальной диете ток крови вернулся в 
норму. Если опыты докажут аналогичное воздействие соли 
на людей, это будет означать, что деменция может раз-
виваться вне зависимости от кровяного давления, а раз-
рушительный эффект потребления соли для умственных 
способностей накапливаться в течение долгого времени.

Это открытие позволит разработать препараты, помога-
ющие больным с рассеянным склерозом, ревматоидным 
артритом и другими аутоиммунными болезнями.

По материалам сайта https://hightech.fm/

Витамин D: 
для ума, костей 
и сердца

Незаменимый 
«препарат»

Давно известно, что у 
пожилых людей нехват-
ка этого витамина неред-
ко становится причиной 
остеопороза и приводит 
к ослаблению и размяг-
чению костей.

Но в последние годы 
выяснилось, что этот 
удивительный гормон 
регулирует рост клеток, 
нейромышечную и им-
мунную функции, снижа-
ет воспаление... Доказано 
также, что нехватка ви-
тамина D в крови резко 
повышает риск возник-
новения сердечно-сосу-
дистых проб лем.

Некоторые исследо-
вания дают основания 
полагать, что дефицит 
этого витамина вызы-
вает нарушения памяти 
и мышления в пожилом 
возрасте. Ведь с возрас-
том, увы, способность по-
чек превращать витамин 
D в его биологически ак-
тивную форму снижает-
ся. Кроме того, нехватку 
этого витамина-гормона 
выявляют практически 
у всех пациентов с про-
должительными депрес-
сиями. 

Как утверждают спе-
циалисты, с витамином 
D связана профилактика 
более чем 30 видов он-
кологических 
заболеваний, 
при которых, 
как сегодня 
стало оче-
видным, на-
б л ю д а е т с я 
его стойкий 
дефицит. Осо-
бенно у паци-
ентов с лиш-
ним весом. Ну 
а поскольку на выработ-
ку витамина оказывает 

влияние солнечный свет, 
ученые всерьез пере-
смотрели роль солнца в 

развитии онкозаболева-
ний. Да, для адекватного 
поступления витамина D 
человек должен регуляр-
но греться на солнышке.

Но и это не все. По-
следние исследования 
продемонстрировали, 
что витамин D играет 
важную роль в выра-
ботке инсулина. А еще c 
дефицитом витамина D 
ученые связывают пре-
ждевременное старение.

Тридцатилетний 
норматив

Дефицит витамина D 
встречается у жителей 

многих стран, особенно 
северных. В Централь-

ной России особенно 
остро не хватает этого 
витамина в период с ок-
тября по май. В вита-
мине D сегодня остро 
нуждается каждая пятая 
российская женщина 
и двое из пяти людей в 
возрасте 49-83 лет.

К сожалению, полу-
чить из нынешних 

продуктов не-
обходимую 

д н е в -

н у ю 
дозу вита-
мина не-
возможно. 
П о э т о м у, 
если вы хо-
тите сохра-
нить трез-
вый ум и 
з д о р о в ь е, 
то лучше 
принимать 

его в составе витамин-
ных комплексов или 
биологически активных 
добавок. Для воспол-
нения дефицита этого 
витамина постарайтесь 
как можно чаще бывать 
на солнышке.

Врачи уверены: се-
годня быть здоровым, 
не принимая витамин D, 
просто нельзя. По по-
воду необходимой до-
зировки, правда, мнения 
врачей расходятся. Так, 
Всемирная организация 
здравоохранения наста-
ивает на суточной дозе, 
равной 800,0-2000,0 МЕ 
(международных еди-

ниц), а вот у наших 
специалистов другая 
точка зрения - пожи-
лым людям предла-
гают употреблять не 
больше 400 МЕ этого 
витамина ежедневно. 
Кстати, такой норма-
тив существует у нас 
уже 30 лет и не пере-
сматривался ни разу.

Ольга Кульчицкая, 
кандидат медицинских 

наук

Мерой веса для витамина являются 
микрограммы - мкг, при этом для 
витамина D 1 мкг равен 40 МЕ, то есть 
суточная доза данного биологического 
вещества составляет 400-600 МЕ или 
10-15 мкг. Но! Для людей пожилого 
возраста дневная норма витамина D 
увеличивается до 800 МЕ.

Этот витамин изучил и описал 90 лет назад 
немецкий биохимик Адольф Виндаус, за что 
и получил Нобелевскую премию. Но сейчас 
очевидно, что это даже не совсем витамин, 
а стероидный гормон, роль которого в жизни 
человека невозможно переоценить.

Продукты с наибольшим 
содержанием витамина D:
 Красная и жирная морская рыба, ее 
печень (особенно печень трески).
 Молочные продукты: сливочное 
масло, молоко, сыры.
 Грибы (лисички, сморчки, вешенки).
 Говяжья и баранья печень.
 Яйца куриные.


