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Современная медицина кажется нам всесильной. Сведения о десJП'КаХ тысяч болезней и 

ссп:нях тысяч симптомов, использование последних достшкений химии и физшси, делающими 

еще более д•rфференцированныии и трудно понимаемыми процессы, происходящие в организ

ме. Бесr<Dнечной чередой мелькают новые лекарства. И кажется, что нет пределу совершенства 

новых препаратов. Мы приобретаем предпаrаемые нам средства, не ведая об истинной их дей

ственности. но веруя, что эти еще лучше, чем те, что были вчера. 

Но человеку уже много миллионов лет и биология его не меняется ежедневно. Значит, суть 

не в изобретении новых лекарств, а в несовершенстве старых. Давайте вспомним, много ли 

средств, JСDТОрые появились два-три года, десяп. лет назад и были бы эффективны и сегодня. Их 

совсем немного, и все они простые вещества. А есть ли на свете уникальные вещи из фармаА<>

пеи, КDТОрые находятся в употреблении че.1овека века и даже тысячелетия? Каждый ответит, что 

если и есть, то их единицы. Одна нз них - левзея, неувядаемая "легенда восточной медицины", 

которому ученые предсказывают "будущее зеленой медицины XXI века". 

Ботаничесю:>е начало растений рода Rhaponlicum уходит №рнями в rnубины древней вос

точной медицины, где они праК"I'ИIФвались еще более пяти тысяч лет назад под названием Loul11 

(Guo и Lou, 1992). Среди трех видов наибольшую известность приобрела левзея сафлоровндяая -

RhaponJicwn carthamoides (Willd) lljin. Растение это peдr<De и исчезающее, обладающее униЮ1.11Ъ

нымн свойствами. Содержит биостимуляторы - фитождистероиды и занимает вьщающееся место 

средн друrих адаптоrенов по способносп1 предупреждатъ нача.10 paзвmwi множества болезней, 

эффективно снимоrrь чрезвычайно широкий круг патологий. Применение препаратов левзеи не 

имеет возрасmых и сезонных ограничений. Безопасность и отсутствие побочных эффектов при 

использовании выдержало испыrание временем в првкrике восточной медицины. Немаловажно и 

то, что они прекрасно сочетаются с классическими медИкаментозными средствами. 

Пищевые добавки из певзеи используются как антидепрессанты и· иммун<Н;тимуляторы, 

1<Dнцентраторы психичесr<DА энергии, физической и по,�овой силы, как противошоковые, анти

болевые и ранозаживляющие средства. Являются причиной анаболического эффекrа у позво

ночных, стиму,�ируя биосинтез протеина в мышечных тканях. Применяются в качес111е средств ' 

высохоА технологий во многих отраслях медицины, биотехнологии и сельского хозяйства. 

До сих пор причнной недосrупности дЛЯ широких масс было отсуrствие культивируемой 
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сырьевой базы. Дефишп леарспенного сырья левзеи ВЬОi}'дИЛ разработчиков препаркrов ис

пОJIЬЗОваn. 20-гидроксиэкд:юон, извлечеЯНЬIЙ ю друпос экдистероидсодержаших рестений. При

влеаются такие виды, как Pfaffia paniculata (сума), Polypodiwn vulgare (папортпник), Po(vpodium 

decumanum, Se1тatula согопаtа (eeprryxa), а таюке ведуrся научные изыс:кания по видам из родов 

Silene, Lycluris, Ajuga, Paris, Нe//eborus (смолевка, живучка, вороний глаз, морозник) и т.д. 

В большинстве случаев (кроме серпухи) это мелкие травы, раС1)'ШИе рассеянно в тени

стых таежных лесах и оврагах, по тенистым берегам болот России, или же в топях джунглей 

Амазонки. В качестве лекарственного сырья у них используются выкапываемые из земли mрне

вища или вьшерrиваемая из земли надземная часть. Некоторые травы весьма ядовиты, другие 

не рехомендованы в качестве лекарственных растений. По величине продуктивнос-m, техноло

гичноспr возделывания и перерабоnси, содержанию эJСдМстероидов в массовых орrана,х зти рас

теНИJJ не мoryr составить конкуренции левзее. То, что чрезвыча!!но важно для познания путей 

биосинтеза экдистероидов в научном плане, в ближайшем будущем не имеет перспекrив для 

промышленного производства фармпрепаратов. 

Дюке в случае, когда какая-нибудь культура рекомендована для возделывания, нет основа

ний уrверждап., что. препараты из растений-замеюпелей будут обладают таJ<Х>Й же силой биоло

rичесJСОй активности, как и изготовленные из левзеи. Потому что физиологический эффект ле

kарСТВенного сырья определяется сочетанием в нем не только химически чистого 20-

гидроксиэкдизона, но и тысячами других модифицированньtх его компонентов. Полоиу, исходя 

из целого ряда причин практического характера. считается обшепринятым, что левзея среди эк

дистероидсодер-Аr:ЗШИХ видов растений занимает выдаюшее по,1ожение и реальной замены ему 

не сушествует (Сыров, 1994; Странски и др., 1998). Химическим же путем экдистероиды не 

синтезируются; хотя теоретически процесс и осушествим, но обходится он весьма дорого. Дос

таrочно хорошо разработаны технологии по извлечению его из растительных материалов. 

На международном рынке 20-гидроксиэКдИзон при химической чистоте свыше 95 % пред

лагается по цене 3.5-6.0 у.е. за 1 мг (фирмы Aldric/1-Sigma, Latoxan, Northen Biochemical Сот

рапу). Препараты, базируюшиеся на химически чистом 20-гидроксиэкдизоне (экдистен, рати-

001, левето11, Pycc-0.1u.wnи1':, Prime J, Prime Plus, Triboxin, (vtodin ZМ. FirmEase и т.д.) удобны 

для потребления, но чрезвычайно дороги и недоступны для шнроки.х масс населения. Мини

мальная дневная доза его обходится человеку$ 1.2-1.5, а максимальная на порядок выше. 

Сегодня большой спрос на мировом рынке остро ставит вопрос необходимости иметь дос

таточное количество дешевого лекарственного сырья левзеи для нужд фармпромышленности. 

При этом одной нз важнейших характеристик качества растительного сырья служит уровень 

концентрации в нем экдистероидов. Процесс накопления их в различных элементах фитомассы 
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зав11сит от сочетания множс:С"Пlа факrоров; спектр разброса абсолютнь�х mнцентраций 20-

rид�ксиэкдизона набтодается в пределах от 0.022 до 0.87 %. Качество сырья влияет на со

хранность действующих веществ в конечном продукте, и во многом предопределяется возрас

том растений, клнматичесКИЮI условиntИ выращивания. способом уборки, элементным соста

вом. Срок хранения зависит, кроме условий возделывания, методов обработки и способов кон

сервиро вания, таюке и от вида упаковки, сосnва газовой смеси, ero физическvй струкrуры (со

держание 20-rидроксиэкдюона мо».-ет 1СОJ1ебаться в пределах от 0,004 до 0,460 %). 

Таким образом, задача производиТСJIЯ лекарственноrо сырья состоит в том, чтобы: а) соз

дать условия в ценозе, блаrопрИJ1Тствующие естееt11енному биосинтезу и накоплению фнзиоло

ntчески акrивных фракций экдистерондов в определенных органа.х растений; б) сохранить ис

хо.цное содержанне целевых веществ в сырье во время процессов заготовки и консервщоrn; в) 

обеспечить технологическую долговечность конечноrо продукта, т.е. минимизировать потерн 

действующих веществ во время хранения. 

Нами разработаны технологии, способствуюшне естественному биосинтезу экдистерои

дов в искусственном ценозе; устранены проблемы, ведущие к утрате высокоактивных фракций 

в процессе заготовкн и переработки. Созданы новые, обладающие очень высоmй активностью 

дешевые фармлрепараты-биосткмуляторы (суточные дозы составляют 0.5- 1 0.0 мкг/кг биомассы 

или 10·12 
• • .  10·11Мпо 20-гндроксиэкдизону). 

Заинтересованным организациям и юридическим лицам предлагаются: 

1. Фармлрепараты-биоС111муляrоры "БИОИНФУЗИН" и БЦЛ-ФИТО" из левзеи, предна
значенные для лечебно-профилактическоrо и анаболического использования с любыми 
видами животных и птиц. 

2. Клинические и лабораторные испьrrания препаратов "БИОИНФУЗИН" и БЦЛ-ФИТО" в 
приложении к человеку. 

3. ВысоI<ОаК1'ИВное лекарственное сырье RJшponticum carthшnoides и Serratu/a coronoJa для 
проюводС1118 биологически акrивных добавок. 

4. Совместные разработки новых фармпрепаратов и пищевых добавок для человека. 
5. Научные исследования в различных отраслях биологии с использованием экдистероид

содержащи."Х материалов из левзеи сафлоровидной и серпухи ве�щеносной. 
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Тhе techпologies promoting а naturaJ biosynthesis ecdysteroids in а synthetic coeno�is are de
veloped. Are built new, having highest activity phanndrugs (the daily doses compouпd (make) 0.5-
1 0.О mkg/kg of а biomasses or 1 0·12 

. . •  1 0·11 М оп 20-hydroxyecdysone. The scientific researches iп 
various branches of biology with usage ecdysteroidcontaining of stuffs fi'om Rfшponticum car-
thamoides and Serralu/a coronata are offered 
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