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Определена суммарная концентрация и состав основных экдистероидов в образцах жидкого экстракта левзеи из аптечной сети, а
также в опытной партии экстракта левзеи из сырья, заготовленного
при выращивании растений в КХ «БИО». Установлено, что концентрация фитоэкдистероидов (ФЭС) в экстракте левзеи из корней
с корневищами, реализуемого в аптечной сети, составляет 0,019%,
а в экстракте левзеи из качественного лекарственного сырья, получаемого в КХ «БИО» – 0,049%. В составе ФЭС из экстрактов левзеи в обоих исследованных образцах обнаружены: экдистерон (7378%), инокостерон (4-6%), экдизон (3-2%) и дакрихайнанстерон
(20-14%). В разовой рекомендуемой дозе жидкого экстракта из аптечной сети (20-25 капель) содержалось 0,06 мг экдистероидов, в
т.ч. 0,04 мг экдистерона.
Введение. Левзея сафлоровидная Rhaponticum carthamoides
включена в список лекарственных растений – адаптогенов, имеющих фармакопейное значение (Куркин и др., 2014). На фармацевтическом рынке вид представлен в виде жидкого экстракта левзеи.
Цели и задачи исследований. Аптечную спиртовую настойку левзеи принимают в качестве стандарта в экспериментальных
исследованиях при сравнительной оценке фармакологической активности новых адаптогенных средств (Барнаулов, 2015; Костина и
Макиева, 2016). Содержание экдистерона и их аналогов в экстракте левзеи нормативно не установлено и фактические их концентрации не приводятся в описании по применению. Поэтому возникают трудности с определением оптимальной и предельной дозировки, исходя из содержания действующих веществ.
Содержание экдистерона в исходном лекарственном сырье
левзеи должно быть не менее 0,1 % (Фармстатья ФС 42-2707-90),
но в процессе хранения и переработки экдистероиды могут быстро
разрушаться в присутствии микрофлоры (Пунегов и др., 1997,1999,
Патент 2138509; Тимофеев и др., 2006). Целью настоящей работы
являлось: определение суммарной концентрации и состава основных ФЭС в образцах жидкого экстракта левзеи из аптечной сети
(усредненное значение) и в опытной партии экстракта.
Методика. Использовались свежеприготовленные образцы
экстракта левзеи из аптечной сети – 3-4 месяца с даты выработки,
ООО “Камелия НПП” (Московская обл.), закупленные в 3-х раз69

ных городах (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сыктывкар).
Для получения сравнительного экстракта левзеи использовали собственное растительное сырье КХ «БИО» (https://leuzea.ru).
Жидкий экстракт левзеи готовили согласно фармстатье ФС
42-1995-83 при гидромодуле, равном десяти. Концентрацию ФЭС в
жидких образцах определяли ВЭЖХ-методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии (Пунегов и Савиновская, 2001). Концентрация ФЭС в работе приведено в пересчете на абсолютносухое вещество. Определяли количество экдистерона в 100 мл экстракта левзеи, а также в разовой и суточной дозировке, исходя из
рекомендации по его применению (20-30 капель, 2-3 раза в сутки).
Результаты. Экстрактивные вещества. Согласно фармстатье
(ФС 42-2707-90) в сухом сырье левзеи (корни с корневищами)
должно содержаться не менее 12 % экстрактивных веществ. В
опытной партии сырья оказалось 11,7 %, что соответствует норме.
Дозировка жидкого экстракта левзеи: Выяснили, что в 1 мл
70 % этанольного экстракта содержится 58-59 капель. 1 капля экстракта имеет массу 16 мг (15,8-16,1). 1 разовая доза (20-30 капель)
имеет массу 320-480 мг, а суточная доза равна 1 г (960 мг).
Дозировка экдистерона: 100 мл жидкого экстракта левзеи из
аптечной сети содержит 19 мг экдистероидов, в том числе 14 мг
экдистерона, 4 мг дакрихайнанстерона, 1 мг инокостерона и экдизона. Максимальное содержание экдистероидов в 70 % спиртовом
экстракте левзеи из сырья, полученного с соблюдением всех требований технологии выращивания и хранения, оказалось в 2,6 раза
выше и составило 49 мг на 100 мл экстракта, в т.ч. 38 мг экдистерона (табл. 1). В разовой рекомендуемой дозе жидкого экстракта
левзеи из аптечной сети (20-25 капель) содержалось 0,06 мг экдистероидов, в т.ч. 0,04 мг экдистерона.
В суточной дозе (1 мл) сумма экдистероидов составляла 0,19
мг; в том числе 0,14 мг экдистерона; 0,01 мг инокостерон и экдизона; 0,04 мг дакрихайнанстерона. Концентрация экдистерона и
дакрихайнанстерона в опытной партии жидкого экстракта левзеи
была многократно больше – 0,38 и 0,07 мг/мл (табл. 2).
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Таблица 1. Состав ФЭС в образцах экстракта левзеи
Образцы
Сумма
В 100 *Долевой состав экдистероидов, %
экстракта
ФЭС,
мл
20E
In
Ma
E
Da
левзеи (ЭЛ)
%
ЭЛ “Камелия”
ЭЛ “КХ БИО”

0,019
0,049

19 мг
49 мг

73
78

4
6

0
0

3
2

20
14

*20E – экдистерон, In – инокостерон, Ma – макистерон,
E – экдизон, Da - дакрихайнанстерон
Таблица 2. Содержание экдистерона и их аналогов
в дозировках жидкого экстракта левзеи сафлоровидной
Образцы
экстракта
левзеи (ЭЛ)
ЭЛ “Камелия”
ЭЛ “КХ БИО”

Экдистероиды

*Количество в суточной дозе, мг

разовая
доза

суточная
доза

20E

In

Ma

E

Da

0,06
0,16

0,19 мг
0,49 мг

0,14
0,38

0,01
0,03

0
0

0,01
0,01

0,04
0,07

Выводы. Аналитически методом ВЭЖХ определена суммарная концентрация и состав основных экдистероидов в образцах
жидкого экстракта левзеи из аптечной сети, а также в опытной
партии экстракта левзеи из сухого растительного сырья КХ «БИО»
Установлено, что концентрация экдистероидов в экстракте
левзеи из корней с корневищами, реализуемого в аптечной сети,
составляет 0,019%, а в экстракте левзеи из высококачественного
лекарственного сырья, получаемого в КХ «БИО» – 0,049%. В составе ФЭС из экстракта левзеи в обоих исследованных образцах
обнаружены: экдистерон (73-78%), инокостерон (4-6%), экдизон
(3-2%) и дакрихайнанстерон (20-14%). В разовой рекомендуемой
дозе жидкого экстракта левзеи из аптечной сети (20-25 капель) содержалось 0,06 мг экдистероидов, в т.ч. 0,04 мг экдистерона.
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