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Блаrодаря уникальной биолоrмческой активности Rhapont;cum carthamoidвs (Wild.) lljiп - ра

понтик сафnоровдный назван К.Slama "будущим зеленой медицины XXI века·. Из него выраба

тывается фармпрепарат эl(t)ucmeн с действующим веществом 20-rмдроксиэкдиэон (20Е). 

ВО3Делывание в качеспsе источника 20Е требует знания морфофизиологических и биохи-

мических характеристик лекарственноrо сырья в условиях искусственно созданного ценоза, 

оценить теоретический и пра�т�чески доступный потенциал по выходу целевоrо вещества, ус:,. 

тановить себестоимость и экономическую целесообразность культивирования. 

Cmpyrunypa и пчестео пе1U1рстеенного сырЫI. 1. Структура представлена массовыми 

долями Элементов биомассы растений. находящихся в различных индивидуальных возраст-

ных состояниях в ценозе (табл.1). Осноеу составляют розеточные листья вегетативных nобе-

гов: в первые два года жизни абсолютное большинство, а с переходом ценопопуляции в гене-

ративное возрастное состояние - до 36% в начале 6-го rода вегетации. Ко времени отцветания 

часть из них отмирает, отражаясь на снижении удельный веса этого элемента до 24 %. 

Таблица 1. Морфолоrжеская структура надземно'4 часrи, % cyxoro вещества 

Элементы Абсолютный возраст и аюк вегетации растений 
биомассы 1-2 1'0Д з год 4 год 5год 

сырья ( 60дней) {60дней) ( ЗОдней) ( ЗОдней) (77д�) 

Побеги генератмвные о 5 16 36 24 

Листья розеточны& 100 95 84 64 76 

2. Формирование вегетативных побегов у рапонтика есть непрерывный процесс генерации 

молодых розеточных листьев во времени: их появление из внутренней части побега, разео-

рачивание, интенсивный рост, достижение зрелости. nостеnенноое старение и отмирание. При 

морфолоrмческом анализе структуры сырья соответственно выделяются листья разных фи-

зиолоrмческих возрастов с различным содержанием 20Е (табл.2). Наибольшая концентрация 

целевого вещества присуща молодым листьям. не несущих явных функций фотосинтеза и не 

зависит от фенологической фазы развития растений. 
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Таблица 2. Концентрация 20Е в разрезе возрастного оост888 ееnп11ТИвных побегов R.csrthвmoidee 

ФИ3ИОлоrический ВО3раст 2ОЕ ФИ3ИОЛО."\4чеQ(ИЙ возраст 20Е 
""""ТОЧНЫ)( лисrъев mllCr % �ТОЧНЫ)( листьев rp/I((' " 

Нераэвернутые белесые 4.3 100.0 Стареющие зеленые 1.9 44.2 

Полураа118J1НУТЫ8 С88Т�еленые 3.5 81.4 Старые жеnто..зеленые 1.6 37.2 
Рам�ернуть�е темно-эеnеные 3.1 72.1 Старые nожелтееwие 1.1 25.6 

!Ьросnые темно-аеленые 2.8 65.1 Отмершие желто-бурые 0.5 11.6 
Взрослые зеленые 2.3 53.5 ОтмерLШjе nочернеешие 0.2 4.6 

3. Доля наиболее значимых органов: а) взрослых и молодых в целом; б) только молодых -

в течение вегетационного и онтогенетического периода непосrоянна и неуклонно снижается 

(рис.1 ). Хотя наивысший выход зафиксирован для растений первых двух лет жизни, продук

тивность их весьма незначительна (рис.2) и не представляет производственного интереса. 
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потенциальная биопродунтивность. 1.Общий теоретический выход 20-rидроксиэкди

. зона из 1 тн сухого растительного сырья через один месяц веrетации для возраста 4-6 лет 

можно ожидать в пределах 2,619- 2,625 кг (табл.3). Для 77 дней выход составляет 1,053 кг. 

Таблица 3. Потенциальная биоnродуктиеность по выходу 20Е с единицы сухой массы, кг 

Возраст и время вегетации растений в аrроценозе 

Единица 4-й год, � rод 
измерения ЗОдней 30 дней 77 дней Иэменение выхода.% 

сухое сухое сухое сухого 
вещество 20Е еещестео 20Е вещество 20Е вещества 20Е 

1 тонна: 1000 2.625 1000 2.619 . 1000 1.053 - -248.7 

- генераnо1вные побеrм 1 60 0.416 360 0.936 240 0.103 -150.0 -908.7 
- веrетативные noбern 840 2.209 640 1.883 760 0.950 + 118.8 -177.2 

Изменение обусловлено абсолютными потерями 20Е на уровне целостного растения. В 

приложении к типам побегов потери составляют: для генеративных 908.7°А>, для вегетатив

ных 177.2% и вызваны оттоком в корневую систему, сбросом в почву, биотрансформацией. 
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2. Выход хозяйственно значимой доли лекарственного сырья с единицы мощади снижает

ся при высотое среза растений 10 см в 2,2-2,5 ... 1,5 раза для 30 . ..  77 дней вегетации (рис.З). 

Практически же досrуnный выход еще ниже и обусловлен падением плотности популяции из

за фитоценотической неустойчивости культуры, потерями при уборке, сушке, хранении и т. д. 
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Себестоимость. и ::жономичесиая цепес;ообразноть. Затраты на производство высоко

качественного лекарственного сырья довольно высоки. Соотнесенная по действующему веще

ству себестоимость превышает существующие цены спроса и предложений на препараты 20Е 

(рис. 4). Низкие цены спроса сложились на основе сырья невысокого качества в ходе некон

тролируемых заготовок из естественных горных популяций, на сегодняшний день фактически 

уничтоженных. Цены предложений по 20Е исходят от различных .научных учреждений, rде его 

производство является побочным ''беззатратным" и налогонеоблагаемым продуктом, не отра

жает истинной себестоимости и не может составить базу фарминдустрии. 

Сопоставление структуры затрат сырья из крестьянско-фермерскоrо хозяйства (табл.4) с 

упомянутыми поставщиками показывает, что в последни� присуствует только заработная плата 

на уборочные работы. 8 случае одноразовых заготовок дикорастущих плантаций без налого

вых и социальных отчислений расходы на сырье составят лишь 3,2% от возделываемого. 

Таблица 4. Структура се15естоммостм ле«арсn�енноrо сырья от различных поставщиков и ее качество, % 

Уровень Виды затрат на nроизеоде1110 сырья 
Исrочники сыDья 20Е Заклалка Ухо.о за Заготовка. 

% планrа ии посевами с ка э/nлата 

Кресrьянские хозяйства 0.30 20.1 22.2 57.7 31.1 21.3 5.3 
Научные учреждения 0.10 8.9 8.9 
Есrественные популяции 005 3.2 32 

Эа1t1JЮченuе. Промышленная выработка фармпреnаратов на основе 20-rидроксиэкдиэона 

тормозится низкими закупочными ценами на лекарственное растительное сырье.Необходима 

разработка стандартов, регламентирующих качество по содержанию суммы экдистероидов. 
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