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В связи с недостатком дорогостоющего натурального сычужного
фермента, а также ростoм сердечно-сосудистых заболеваний, поиск
новых природных источников протеаз – ферментов протеолитического (молокосвертывающее, казеинолитическое, тромболитическое, фибринолитическое) действия является актуальным (Денисова,1989; Kudryavtseva et al., 2008; Islam, Uddin, 2015). Протеазы
синтезируются различными организмами, в том числе бактериями
и грибами (Lu, Chen, 2012).
В настоящее время, в качестве источника протеолитических ферментов внимание исследователей привлекают ксилотрофные базидиальные, в частности трутовые грибы (Basidiomycota, Polyporales),
которые синтезируют аспартильные, сериновые, тиоловые и металлопротеиназы. Установлено, что у ксилотрофов из родов Flammulina
и Cerrena основной вклад в фибринолитическую активность вносят
металлопротеиназы и незначительно аспартильные протеиназы
(Денисова, 1990). Высокоактивные протеиназы сычужного и фибринолитического действия – заменители сычужного фермента в
производстве сыра, были выделены из видов Irpex lacteus, Russula
decolorans и Fomitopsis pinicola (Бойко, 2003; Kawai & Mukai, 1970), а
протеиназы тромболитического и фибринолитического действия
– из Armillaria mellea, Ganoderma lucidum и Flammulina velutipes
(Даниляк и др., 1989; Choi & Sa, 2000). В то же время полипоровые
грибы вляются наиболее перспективными для биотехнологии, т. к.
легко выделяются, быстро растут и плодоносят в культуре.
С целью выявления протеолитической (молокосвертывающая,
казеинолитическая, тромболитическая) активности мицелия F.
pinicola были исследованы генетически идентифицированные
6 штаммов различного географического происхождения: Fp-6
(Россия, г. Троицк, пень лиственного дерева, 2010 г.), Fp-7 (Россия,
г. Троицк, Picea sp., 2010г.), FpA-11 (Россия, Picea sp., 2011г.) и Ha-
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2, Ha-3, Ha-4 (Франция, лиственное дерево, 2002 г.). Все штаммы
хранятся в коллекции грибных культур лаборатории биологии и
биотехнологии грибов Ереванского государственного университета
(Badalyan, Gharibyan, 2016).
В качестве источника внеклеточных протеаз были тестированы
образцы культуральной жидкости (КЖ), полученные после выращивания мицелия в поверхностной культуре на жидкой среде
сусло–вода (5о по Баллингу, pH 6,0) в течение 14 сут при 25 oC. После
фильтрации КЖ измерялись pH значения (Hanna HI8314). Известно,
что возбудители бурой гнили древесины, к числу которых относится
F. pinicola, значительно подкисляют питательную среду (Avtonomova
et al., 2006), что может являться дополнительным стимулирующим
фактором в процессе протеолизиса молока. По нашим данным, исследованные штаммы в процессе биотехнологического культивирования подкисляли питательную среду до pH 2,24–2,85.
Молокосвертывающая/казеинолитическая активность образцов КЖ тестировалась с использованием в качестве субстрата
обезжиренного молока (pH 6,5). На субстрат (2 мл) добавлялось
различное количество КЖ (1: 1 и 1: 2, об/об) и инкубировалось в
темноте при 25 оC. Наблюдения проводились на 10, 30 мин, через
1 час и каждые 24 ч в течение 5-ти сут (Методы…, 1982). В качестве
контроля использовались молоко и молоко: сусло–вода (1:1). Оценка
протеолитической активности образцов КЖ проводилась по типу,
интенсивности и скорости (в мин/час/сут) реакций свертывания
и/или пептонизации молока, которая проявлялась денатурацией
молочного белка казеина и/или превращением исходного белка в
растворимый пептон.
С целью определения тромболитической активности КЖ штаммов F. pinicola в качестве субстрата был использован тромб (4 г),
полученный из свежей здоровой человеческой крови (15 мл) (Lu,
Chen, 2012). Кусочки тромбов (~0,2 г) помещались в стерильные
пробирки и чашки Петри, затем добавлялись образцы КЖ, после
чего инкубировались при 25 oC в течение сутoк. В качестве контроля
служили сусло–вода и 0,9% NaCl. По истечении 24 ч. надтромбовая
жидкость удалялась, а остатки тромба взвешивались. Образцы КЖ
тестировались в двух количествах из расчета 0,5 и 1 г/мл. Результаты фиксировались в первые 10, 30 мин, затем через каждый час
в течение 4-х часов. Тромболитическую активность оценивали по
скорости и интенсивности растворения тромба.
У всех исследованных штаммов F. pinicola протеолитическая
активность проявлялась как реакцией свертывания, так и пепто-
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низации молока. По скорости и интенсивности реакций высокой
молокосвертывающей/казеинолитической активностью отличились
французские штаммы (Ha-2, Ha-3, Ha-4), у которых реакция пептонизации начиналась в первые 10 мин и завершалась на 2-е сут (48
час) – с двумя типами реакций: пептонизация/свертывание. Между
тем, у российских штаммов реакция пептонизации начиналась в
течение 1-го часа и завершалась на 3-и сут (72 час) – более слабо
выраженными реакциями пептонизация/свертывание. Отмечена
зависимость интенсивности и скорости реакций от количества КЖ.
Образцы КЖ штаммов F. pinicola проявили также тромболитическую активность. Лизис тромба наблюдался в течение первых
10 мин. При этом отмечалась потеря веса тромбов на 26,0–52,0% и
37,0–56,0% соответственно при 1 и 0,5 г/мл КЖ. Причем, высокий
показатель тромболотической активности проявили русский Fp-6
(56,0%) и французские Ha-2 (45,0 %), Ha-3 (52,0 %), Ha-4 (45,0%)
штаммы при 0,5 г/мл КЖ (табл. 1).
Табл. 1. Изменение веса тромба под воздействием образцов
культуральной жидкости Fomitopsis pinicola
Количество КЖ
Штамм

1 г/мл

0,5 г/мл

Вес тромба (г)
А

В

С1

А

В

С1

С2

К

0,20

0,19

0,01

5,0

0,20

0,18

0,02

10,0

Ha-2

0,20

0,14

0,06

30,0

0,20

0,11

0,09

45,0

Ha-3

0,20

0,13

0,07

35,0

0,23

0,11

0,12

52,0

Ha-4

0,23

0,17

0,06

26,0

0,20

0,11

0,09

45,0

Fp-6

0,23

0,11

0,12

52,0

0,23

0,10

0,13

56,0

Fp-7

0,25

0,16

0,09

37,0

0,24

0,15

0,09

36,0

FpA-11

0,24

0,14

0,07

42,0

0,19

0,12

0,10

37,0

С2

Примечание: К – контроль (сусло – вода); вес тромба (г):
A – исходный; В – конечный;
С1 (г) и С2 (%) – разница между исходным и конечным весом.
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В конце опыта отмечалось изменение консистенции – зернистость и рыхлость остатков тромба, тогда как в контрольном
варианте тромб оставался эластично-упругим. Отмечалась зависимость интенсивности протекания тромболитической реакции
от количества КЖ.
Вывод. Мицелий тестированной коллекции F. pinicola синтезирует внеклеточные протеазы с различной степенью протеолитической
(молокосвертывающая/казеинолитическая/тромболитическая)
активности. Штаммы Ha-2, Ha-3, Ha-4 и Fp-6, обладающие выраженной активностью, следует предложить для дальнейших исследований в качестве природных источников протеолитических
ферментов.
Работа была выполнена при финансовой поддержке
Армяно-Российского совместного проекта
ГКН МОН Республики Армения№ 15RF-064
и РФФИ гранта15-54-05065_Arm.
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