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INFLUENCE OF GANODERMA LUCIDUM ON AGE CHANGES  
OF THE BASIC PROPERTIES OF THE NERVOUS HUMAN SYSTEM 

 
Abstract. After receiving the ganoderm, an increase in the number of respondents with mobile properties of the 

nervous system and a reduction in the number of people with inert processes were revealed. Evaluation of 
concentration and stability of attention of the respondents showed a rise in the number of respondents with high and 
medium level of concentration and stability of attention, depending on age. It is shown that the use of Ganoder-
malucidum has a positive effect on the state of cognitive functions – the ability to concentrate or focus on a brief 
period – in people aged 50 to 65 years. It was also revealed that the reception of the ganoderma influences the 
balance of the basic properties of the nervous system – enhances the mobility of excitation and inhibition. 

Keywords: Ganoderma, reishi, properties of the nervous system, attention, ageing. 
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ВЛИЯНИЕ GANODERMALUCIDUM НА ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. После приема ганодермы выявлено увеличение числа респондентов с подвижными свой-

ствами нервной системы и сокращение числа людей с инертными процессами. Оценка концентрации и ус-
тойчивости внимания респондентов показала рост числа респондентов с высоким и средним уровнем 
концентрации и устойчивости внимания, в зависимости от возраста. Показано, что применение Ganoderma 
lucidum оказывает положительный эффект на состояние когнитивных функций – способность к сосредото-
ченности или концентрации внимания на краткий период – у людей в возрасте от 50 до 65 лет. Также выяв-
лено, что прием ганодермы влияет на баланс основных свойств нервной системы – усиливает подвижность 
возбуждения и торможения. 

Ключевые слова: ганодерма, рейши, свойства нервной системы, внимание, старение. 
 
Введение. К основным свойствам нервной системы, обеспечивающим функции высшей нерв-

ной деятельности человека, относят силу – способность сохранять нормальную работоспособность 
при значительном напряжении, подвижность и уравновешенность нервных процессов – возбуж-
дения и торможения [1]. Предполагается, что в основе физиологических изменений стареющего 
человека, со стороны высших мозговых функций, лежат изменения церебральных метаболических 
процессов, связанные с гормональной перестройкой [2, 3]. Кроме этого, большую роль в наруше-
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ниях функций ВНД играет развивающаяся с возрастом гипертоническая энцефалопатия, которая 
представляет собой медленно прогрессирующее диффузное и очаговое поражение вещества 
головного мозга, обусловленное хроническим нарушением кровообращения в мозге, связанным с 
длительно существующей неконтролируемой артериальной гипертонией. Ранние признаки 
энцефалопатии – это снижение памяти на недавние события, умственной работоспособности, 
повышенная утомляемость, замедленность реакции, нарушение баланса подвижности и урав-
новешенности основных процессов нервной системы – возбуждения и торможения, снижение 
настроения, нарушения координации, вегетативные расстройства [4, 5].  

В целях профилактики возрастных нарушений основных свойств нервной системы применяли 
БАД к пище «Рейши-Ганодерма-Линчжи», изготовленного из мицелия Ganodermalucidum, выра-
щенного нами в лабораторных условиях и получившего государственную регистрацию для рас-
пространения на территории Казахстана и таможенного Союза. Р анее нами было показано, что 
БАД оказывает положительный эффект на состояние когнитивных функций стареющего орга-
низма – улучшается образная краткосрочная память на образы и числа, усиливается концентрация 
внимания, ускоряется ответная реакция на стимулы, повышаются умственные способности 
человека [6]. 

Представляющий собой одну из разновидностей древесного гриба – гриб рейши (Ganoderma 
lucidum или трутовик лакированный, ганодермалакированная) вот уже на протяжении более двух 
тысячелетий считается в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи одним из наиболее 
ценных по своим целебным свойствам лекарственных растений [7, 8]. Гриб G.lucidum является 
богатым источником аминокислот, играющих фундаментальную роль в осуществлении умст-
венной деятельности, таких как триптофан, глутаминовая кислота, аминоуксусная кислота 
(глицин) и др.  

Учитывая высокий терапевтический эффект составляющих ганодермы на различные стороны 
физиологических процессов в организме, в данной работе были проведены исследования 
применения препарата из Ganodermalucidumв целях коррекции возрастных изменений основных 
свойств ВНД, что показывает еще один актуальный аспект использования данного гриба-
базидиомицета.  

Объект и методы исследования. В исследовании принимали участие 45 сотрудников ГККП 
«Городская Поликлиника №27» г. Алматы в возрасте от 20 до 65 лет. Исследования когнитивных 
функций проводили 2 раза – до и после 30 сут приема БАД к пище «Рейши-Ганодерма-Линчжи». 
Используемая биологически активная добавка к пище «Рейши-Ганодерма-Линчжи», прошла 
необходимые процедуры и имеет Свидетельство о государственной регистрации                      
№ KZ.16.01.95.003.Е.000249.04.17 от 07.04.2017г. для реализации на территории Казахстана и 
Таможенного Союза.  

Для исследования когнитивных функций участников использовались тесты по базовой 
программе компьютерного комплекса для психофизиологического тестирования НС-ПсихоТест 
(ООО «Нейрософт» Россия, 2012) – концентрация и устойчивость внимания, уравновешенность и 
подвижность нервной системы и межполушарное взаимодействие. 

 
Результаты исследования 

 
Обследование одной из основных когнитивных функций – внимания, показывает степень 

расстройства процессов получения, переработки и анализа информации и соответствующей 
организации поведения по мере старения организма человека. Известно, что сила нервных про-
цессов выражается в особенностях устойчивости и концентрации возбуждения и торможения, что 
определяет работоспособность (выносливость) нервной клетки.  

Исследование основных характеристик внимания показало, что в норме высокий и средний 
уровень концентрации внимания показывают 72% респондентов, устойчивости – 81% от общего 
числа тестируемых. Относительно возрастных изменений в состоянии концентрации и устой-
чивости внимания показано, что с увеличением возраста, число людей с высоким и средним 
уровнем концентрации и устойчивости внимания колебалось от 25 до 50% в каждой возрастной 
группе. 
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Выявленное улучшение когнитивных функций после применения порошка мицелия гриба 
ганодермы, связано с его высокой пищевой и энергетической ценностью, показанной в результатах 
исследования испытательной лабораторией ТОО «Нутритест» (протокол испытаний №2-16/1602 и 
№2-16/1603 от 15.08.2016 г.). Показано высокое содержание аминокислот в порошке Ganoderma 
lucidum, играющих ведущую роль в осуществлении умственной деятельности – L-триптофан, 
глицин, тирозин, глутаминовая кислота и мн.др.Высокое содержание аминокислот в ганодерме 
используется в качестве строительного, питательного и нейромедиаторного компонента в актив-
ной работе мозга и центральной нервной системы [10]. Аминокислоты напрямую воздействуют на 
функции мозга – улучшают краткосрочную и долгосрочную память, повышают интеллект и 
способность к обучению.  

Выводы. Выявлено увеличение числа лиц с подвижными свойствами и соответствующее 
сокращение числа людей с инертными свойствами нервной системы на 10% в каждой возрастной 
группе после приема ганодермы. 

После приема Ganodermalucidumвыявлено увеличение числа лиц с высоким и средним уров-
нем концентрации и устойчивости внимания на 6 и 12% в каждой возрастной группе. 

Работа выполнена в рамках исполнения гранта № 2463/ГФ4. 
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GANODERMA LUCIDUM САҢЫРАУҚҰЛАҒЫНЫҢ АДАМНЫҢ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ  

НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТІК ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ƏСЕРІ 
 
Аннотация. Ганодерманы қабылдағаннан кейін жүйке жүйесінің қозғалыстық қасиеттері артқан жəне 

инертті процестердің саны азайған респонденттердің саны көбейгені анықталды. Респонденттердің зейін мен 
ықылас тұрақтылығын бағалау нəтижесі жас ерекшеліктеріне байланысты осы көрсеткіштердің жоғары жəне 
орта деңгейіндегі адамдар санының артқанын байқатты. Ganoderma lucidum саңырауқұлағын қолдану 50 мен 
65 жас аралығындағы адамдардың қысқа уақытта зейін мен ықылас деңгейіне, яғни когнитивтік қызмет 
жағдайына тиімді əсер етті. Сонымен қатар ганодерманы қабылдау қозу мен тежелу көрсеткіштерінің 
алмасуын күшейтіп, жүйке жүйесінің негізгі қасиеттерінің тепе-теңдігіне əсер етеді. 

Түйін сөздер: ганодерма, рейши, жүйке жүйесінің қасиеттері, зейін-ықылас, қартаю. 
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