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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 Ganodermalucidum 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.
УДК 612.01; 591.1 - 027.21; 616-092; 591.1

А. Баимбетова1, Ш. К. Бахтиярова1, Б. И. Жаксымов1,
Ж. Б. Иманбекова2, З. А. Кохленко2, У. Н. Капышева1
1

РГП на ПХВ «Институт физиологии человека и животных» КН МОН РК, Алматы, Казахстан,
2
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27», Алматы, Казахстан

ВЛИЯНИЕ GANODERMALUCIDUM НА ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. После приема ганодермы выявлено увеличение числа респондентов с подвижными свойствами нервной системы и сокращение числа людей с инертными процессами. Оценка концентрации и устойчивости 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 сосредоточенности или концентрации внимания на краткий период – у людей в возрасте от 50 до 65 лет. Также выявлено, 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 нервной деятельности человека, относят силу – способность сохранять нормальную работоспособность
при значительном напряжении, подвижность и уравновешенность нервных процессов – возбуждения 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 наруше94
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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 уравновешенности 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, выращенного нами в лабораторных условиях и получившего государственную регистрацию для распространения на территории Казахстана и таможенного Союза. Р анее нами было показано, что
БАД оказывает положительный эффект на состояние когнитивных функций стареющего организма – 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 умственной 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 грибабазидиомицета.
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 процессов 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 устойчивости 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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При оценке влияяния Ganoddermalucidum
m на устойч
чивость и коонцентрацию
ю вниманияя,выявлено
78% лиц с высоким
м и средним
м уровнем концентрац
ции вниман
ния и 93% участниковв показали
высокий и средний уровень усстойчивости
и вниманияя, что на 6 и 12% болльше, чем до
д приема
ганодермы (таблица)). Однако чи
исло участн
ников с выссокой устойч
чивостью внимания сн
нижалось с
67% молоодых участн
ников от 20 до 30 лет до
д 50% в гр
руппе участников от 500 до 65 лет. Это означает, чтоо способноссть к сосред
доточенностти или кон
нцентрации внимания н
на краткий период у
людей в возрасте луучше, чем у молодых, но устойчи
ивость вним
мания хуже, чем у мол
лодых 20–
30 летнихх респонден
нтов (таблиц
ца).
Динамика изм
менений числаа респондентовв с различной концентрацией
к
й и устойчивосстью вниманияя
поосле приема Ganodermalucid
G
dum, в % к числ
лу участников в каждой груп
ппе
Концентрац
ция внимания

Группы

Устойчи
ивость вниман
ния

вы
ыс

с
сред

низ

выс

сред

низ

20-30 л (12 ч)

25,0

5
50,0

25,0

67,0

33,0

0

30-40 л (77 ч)

29,0

4
42,0

29,0

57,0

43,0

0

40-50 л (88 ч)

38,0

3
39,0

25,0

63,0

37,0

0

50-65 л (18 ч)

50,0

3
33,0

17,0

50,0

33,0

17,0

% к общ. числу участни
иков

38,0

4
40,0

22,0

58,0

35,0

7,0

Высс – высокий, срред – средний, низ – низкий уровень.
у

Исслледования по
п оценке основных
о
сввойств нерввной систем
мы – опред
деление под
движности,
уравновеш
шенности и взаимодей
йствия нерввных процеессов, были
и проведены
ы до и посл
ле приема
Ganoderm
ma Lucidum.. До приема ганодермы
ы, по мере увеличенияя возраста обследуемы
ых, уменьшалось количество
к
р
респонденто
ов с подвиж
жными нервными проц
цессами ВН
НД – от 45%
% респондентов в возрасте отт 20 до 30 лет
л до 17% у лиц от 50
0 до 65 лет.. Соответстввенно, увел
личивалось
число лиц
ц с инертны
ыми процесссами на фон
не постоянн
ного числа людей
л
с неоопределенными свойствами ВНД
В
(рисунок 1). Послле приема ганодермы
г
было отмеч
чено увеличчение числаа людей с
подвижны
ыми свойстввами НС наа 5–10% в каждой
к
возр
растной груп
ппе и сокраащение числ
ла респондентов с инертными
и процессам
ми от 8 до 22%, в то время как до приема количество
о людей с
инертным
ми свойствам
ми в возрасттных группаах колебало
ось от 15 до 40%.
%

60
50
40
30
20
10
0
подвиж

инерт

н
неопр

под
движ

до

инеерт

неопр
р.

поссле
П
Подвижность
ь НС

20‐30
0 лет

30‐4
40 лет

40
0‐50 лет

5
50‐65
лет

Рисунокк 1 – Влияние GanodermaLuccidum на состоояние подвижн
ности нервной системы у учаастников обслеедования
(% к числу участников
у
каж
ждой группы)
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Тести
ирование оссновных своойств нервн
ной системы
ы показало, что независсимо от при
иема ганодермы, прослеживае
п
ется возрасттная градац
ция балансаа уравновеш
шенности и неуравновеешенности
нервных процессов высшей
в
неррвной деятеельности. Показано, чтто по мере сстарения чи
исло лиц с
уравновеш
шенными сввойствами НС
Н постепен
нно снижалось от 50 доо 30%, в то время как количество
к
людей с неуравновеш
н
шенным баллансом соотвветственно увеличивало
у
ось.
Послле приема GanodermaLu
G
ucidum в кааждой возраастной груп
ппе отмечалли рост числ
ла респондентов с уравновешеенной нервной системой на 5–10% в среднеем. Соответственно, чи
исло лиц с
неуравноввешенными
и свойствами
и НС уменьшалось на 10%
1
во всех возрастныхх группах (р
рисунок 2).
Количесттво людей с неопределеенными свой
йствами НС осталось наа исходном 40% уровнее.

Рисунок 2 – Влияние GaanodermaLuciduum на состояние уравновешеенности нервн
ной системы у уучастников об
бследования
у
каж
ждой группы)
(% к числу участников

Меж
жполушарноее взаимодеействие. Функциональ
Ф
ьная асимм
метрия – оодно из пр
роявлений
слаженноой и продукттивной рабооты больши
их полушари
ий. При нали
ичии асимм
метрии оба полушария
п
работаютт как единоее целое, чтоо обеспечиввается многочисленным
ми комиссуррами между
у разными
отделами [9].
При определени
ии особенноостей межпоолушарного
о взаимодей
йствия до прриема БАД выявлено
доминироование праввого полуш
шария у 12%
% участникков, левого полушарияя у 23%, отсутствие
о
асимметррии у 65% респонденто
р
ов. В возрасстном аспекте показаноо постепенн
ное уменьшеение количества лю
юдей с правоосторонним
м функционаальным преи
имуществом
м работы голловного моззга и соответствующее увелич
чение числаа респонден
нтов с левоссторонним доминирова
д
анием, состтавляющих
дых участни
иков исследоования и 30
0% в группее от 50 до 665 лет. След
дует также
20% в грууппе молод
отметить,, что отсутсствие асимм
метрии рабооты мозга в каждой возрастной ггруппе колеебалось от
70% у учаастников отт 20 до 30 леет до 62 % в группе лиц
ц в возрасте 50–65 лет.
Приеем ганодерм
мыне повли
иял на состояние межп
полушарногго взаимодеействия – правополуп
шарное преимуществво выявленоо у 14% респ
пондентов, левого
л
полуушария – у 222%, у остал
льных 64%
участникоов тестирование показаало отсутстввие асимметтрии полушаарий.
Прим
менение грриба-базидиоомицета Ganodermaluccidum, благгодаря при
исутствующим в его
составе обширной
о
грруппе аминоокислот и полисахарид
п
дов, обеспеч
чивающих ээнергией и укрепляюу
щих имм
мунитет, и тритерпенов, влияющи
их на работу почти всех
в
систем
м человеческкого тела,
особенно на мозговоое кровообрращение, окказало поло
ожительный
й эффект наа функции ВНД респондентов. После прриема ганод
дермы увели
ичилось на 6-12%
6
числоо людей с ввысокими и средними
показателлями концен
нтрации и устойчивост
у
ти вниманияя, одной изз основных функций ВНД,
В
обеспечивающ
щих умствеенную деяттельность человека. Вы
ыявлено, чтто прием гганодермы оказывает
стимулиррующий эфф
фект на фун
нкцию концеентрации вн
нимания при
и выполнен
нии кратковр
ременного
задания, но
н не влияетт на длителььность (врем
мя) сохранен
ния внимани
ия на одном
м объекте.
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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 активной 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 уровнем 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.
Сведения об авторах:
Баимбетова Амина Камаловна – к.б.н., ВНС лаб. экологической физиологии;
Бахтиярова Шолпан Кадирбаевна – зав. лаб. экологической физиологии РГП «Институт физиологии
человека и животных» КН МОН РК, к.б.н.;
Жаксымов Болатбек Иса-улы – магистр, научный сотрудник лаб. экологической физиологии;
Иманбекова Жанна Бердибековна – главврач ГКП на ПХВ Городская поликлиника 27, врач высшей
категории;
Кохленко З.А. – зав. отд. Общей терапии ГКП на ПХВ Городская поликлиника 27
Капышева Унзира Наурзбаевна – д.б.н., профессор, ГНС лаб. экологической физиологии.

99

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy),
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language,
including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations
into English of papers already published in another language are not accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE),
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the
research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz
ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print)

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/
Редактор М. С. Ахметова, Т. М. Апендиев
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой
Подписано в печать 21.11.2017.
Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
11,9 п.л. Тираж 300. Заказ 6.

Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19

190

