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Левзея сафлоровидная (Rhapo11tucum cartllйmoides: рапо1Пикум. рапон
тик. маралий корень. больш�головник) - уникальный по биологической ак
тивности вид растения. отнесенный к категории редких. уязвимых и исче
зающих (Соболевская. 1991 ). Издавна применялся в народной медицине
народов Сибири и Монголии: входит в состав сборов. употребляемых при
болезнях легких, почек. желтухе, лихорадке и ангине (Rcd Бооk of 
Mongolia. 1987; Постников. 1995). Экстракты ее используются в качестве
тонизир)10щего и стимулирующего средства при функциональных рас
стройствах нервной системы, умственно:-.1 и фюическом утом.1ении. ослаб
лении функций разных органов, как средство от болезней сердечно
сосу дистой системы, эндокринны" патологий и т.д. (Бендер и др . . 1988: 
Машковсюtй, 1993: Гончарова. 1998: Рабинович. 2000). В 90-е годы нашего
столет� особенную популярность приобрел на Западе. где и бьшо создано
большинство препаратов на ее основе с участием русских учены'\.

1. Краткая история
Ботаническое начало растений рода Rhaponticum уходит корнями в глу

бины древней китайской фармакопеи. где они были известны под названием
Radix Echinopsis или Loulu (Guo и Lou. 1992). Лечебное действие "живой
легенды восточной медицины". а также безопасность и отсутствие побоч
ных эффектов при использовании, выдержавшее испытание временем. по
служили стимулом для углубленных научных исследований. Первые рабо
ты по интродукции вида в бывшем СССР были начаты в конце 20-х годов. а 
чуть позже (в 40-е и 50-е годы). его фармакологическое и клиническое изу
чение (КуШl<е и Алешкина, 1955; Моисеев и др" 1963; Положий и Некрато
ва, 1986). 

Перечень терапевтических показаний. при которы" наблюдается поло
жительное воздействие отваров, экстрактов. настоев и биопрепаратов из
левзеи, весьма разнообразен (см. прюr. 1 ). Обнаружена способность расте-
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HИJI увеличивать порог неспецифической резистентности организма челове
ка и животных к воздействию неблагоприятных факторов как внутренней 
(стрессы, нарушенный гомеостаз), тах и внешней среды (переохлаждение. 
перегревание, загазованность. шум, влажность, изменение атмосферного 
давления, облучение ионизирующей радиацией, отравление, патогенная 
микрофлора и т.д.). Основываясь на универсальной физиологической ак
тивности, исследователи отнесли левзею к особой группе растений
адаптоrенов, содержащих специфические субстанции, так называемые 
"гормоны адаптации", которые защищают организм, в том числе и мозг. от 
вредных воздействий на клеточном уровне. При различных патологиях они 
восстанавливают нарушенные его функции до оптимальных уровней. уст
раняя беспорядки в обмене веществ и энергии (Лазарев, 1962; Брех.маи И.И, 
1 980, Hobs, 1996). 

Было обнаружено, что основными действующими веществами, обуслав
ливающих биологическую активность растений рода Rhaponticum, выс�у
пают фитоэкдистероиды (Абубакиров, 1975; Вересковский и др., 1983: Бал
таев и др., 1987). где основная массовая доля приходится на 20-
гидроксиэкдизон (20Е, ecdysterone, Ьeta-ecdysone, polypodin А, 
crustecdysone; Merck Index. 1983 ). 20-гидроксиэкдизон присутствует во всех 
органах растенИJ1, в том числе надземных, и является причиной разнообраз
ных положительных физиологически."Х эффектов у человека и теплокровных 
животных (Ахрем и Ковганко, 1989; Володин и др . . 1993). в том числе ана
болической активности (Otaka и др" 1969; Сыров и Курмуков, 1976). 

Последнее было важным открьrrием, предопределевшим высокий спрос 
на препараты ю левзеи на многие годы вперед. Дело в том, что в отличие от 
синтетических стероидов. высокая расположенность к сюпезу белка при 
приеме 20-гидроксиэкдизона не сопровоЖдается опасными для жизни по
следствиями. Это оказалось достойной такому популярному, но запрещен
ному и1-за своей токсичности средству, как дианабол (methandrostenolon, 
anaЬol, reforfit, neroЬol, pronaЬol и т.д.). используемого в скоростных и сило
вых вuда.х спорта (Chermnykh и др. 1988;. Сыров и др., 1997; Португалов, 
1997). 

Химичес�и чистая субстанция (20-rидроксиэкдизон), извлекаемая из 
корней левзеи в вuде белого с кремоватым оттенком кристаллического по
рошка, была запатентована под наименованием "экдистен" (Абубакиров и 
др., 1980). В дальнейшем она послужила для приготовления лекарственной 
формы (Куракина и Булаев, 1990; РЛС России, 1993-1998), а также начин
кой для разнообразных по форме и содержанию биологически активных 
добавок. 
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2. Препараты 

2.1. ФармщJепаратьL В официальной медицине нашли лишь несколько 
лекарственных средств на основе Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, все 
они изготовлены из корневищ: 

1.Спиртовый экстракт из корневищ с корнями левзеи или, то же самое -
левзеи экстракт жидкий (Extractuш Leuzeae fluidшп), на 70 % этиловом 
спирте. Назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Выпускают во флако
нах по 40 мл. 

2."Leuzeae kvapky" (леузея-капли). Выпускается Slovakfaпna. Назначают 

из расчета 1 капля на 1 кг массы тела в сутки. разделив дозу в 2-3 приема. 
Флаконы по 50 мл. Длительность приема приблизительно 1 месяц Курс ле
чения рекомендуется повторить 3-4 раза в год. 

3.Корневище с корнями левзеи (маральего корня). Таблетки из тонкоиз
мельченного корня по 0.5 г. Принимают в виде настоя (1 таблетка на пол
стакана воды) 3 раза в день. 

4."'АНКИР-Б". Таблетки МКЦ (целтолозы микрокристаллической) с по
рошком корневищ и корней левзеи по 0.5 г. Дозировка: по 3-5 таблеток ут
ром и в полдень, в течение месяца. 

5."Экдистен" (Ecdistenшп). Таблетки по 0.005 г. (содержащие 4.3 мг 20-
гидроксиэкдизона), в упаковках по 30 шт. Принимают по 1-2 таблетке 3 
раза в день, в течение 15-20 дней. Высшие дозы для взрослых: разовая 0.025 
г, суточная О. 1 г. 

2.2. Б11олог11ческ11 акт1шные добавки. Экдистен оказался очень эффек
тивным и удобным для потребления, но чрезвычайно дорогим и недоступ
ным для широким масс населения фармпрепаратом. Достаточно сказать, что 
действующее вещество 20-гидроксиэкдизон при химической чистоте свыше 
95 % различными фирмами (Latoxan, Aldrich-Sigma) на мировом рынке 
предлагается по цене 3.5-6.0 у.е. за 1 мr (Fluka, 1990: Nortl1en. 1996). Клини
ческие испытания в острых опытах показали, что даже самые большие дозы 
20-rидроксиэкдизона не вызывают смертности животных. Порог ЛДS0, с 
которого начинаются некоторые негативные реакции организма, варьирует 
в пределах от 6 до 9 г/кr массы тела (Matsuda и др.. 1970: Ogawa и др., 
1974 ). Последнее обстоятельство, делая его безопасным для потребления, 
открыло новые пути для использования в качестве пищевой добавки. 

Комбинируя действующее начало экдистена с другими ингредиентами, 
разработчики выпускают на рьпюк все новые и разносторонние по практи
ческому приложению коммерческие продукты (фирмы Gero V1ta, 
LifeScience Technologies, Mirra, Natural Elixir, Northen Biochemikal Company, 
Cytodyne Technologies и т.д.). Обычно фирмы предлагают целый клон био
препаратов на основе извлеченного из корней левзеи химически чистого 20-
rидроксиэкдизона, различающихся некоторыми и1менениями в формуле. В 
качестве компонентов выступают экстракты других адаптоrенных, витами-
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ноносных и эфиромасличных растений, микро- и макроэлементы, шоколад, 
ваниль, липиды, мед, цветочная пылъца, нейтральные наполнители; иногда 
лримешиваеrся 20-rидроксиэкдизон, извлеченный из других экдистероид
содержащих растений (Pfaffia paniculata, Polypodium vulgare и Р. decumanum 
и т.д.). 

Разнообразие продуктов ориентировано на следующие сегменты рынка: 
а) здоровье человека (антидепрессанты и иммуно-стимуляторы, секс

комфорт), физическая культура (профессиональный и тобительский спорт, 
культуризм), косметика и парфюмерия; 

б) отрасли. связанные с производством животноводческой продукции 
(пушное звероводство, конный спорт, шелководство, пчеловодство), защи
той урожая растениеводческой продукции от насеко��ых-вредителей (пло
довое садоводство, лесная и амбарная энтомология). биотехно,1огия. 

Традиционен потребительский сектор рынка препаратов. основанный на 
их иммуно-стимулирующем эффеf\-те - они необходимы основной массе 
населения для поддержания общего тонуса орrаню�1а, устранения рас
стройств. связанных с нарушением обмена веществ и менструального цик

ла, реабилитации в послеоперационный период, выздорав.1ивания после 
тяжелой болезни; в них нуждаются работники умственного труда. деятель
ность которых связана с необходимостью запоминания большого массива 
информации, сосредоточения внимания и проявления точности. 

Действующее начало левзеи акгивно влияет на метаболические процес
сы, связанные с синтезом белка и расходом энергии на клеточном уровне, 
что в свою очередь. эффективно сказывается на устранении усталости 
мышц в ходе напряженных физических нагрузок. Поэтому предлагается ряд 
препаратов, предназначенных для приобретения силы и выносливости в 
профессиональном спорте, для наращивания мышечны\: волокон в боди
билдинге (Гаджиева и др., 1995). Наряду со спортивной, адаптоrены важное 
место занимают в морской, космической и военной медицине для преодоле
ния запредельных физических и интеллектуальных нагрузок у нормального 
здорового •1еловека (Сейфулла, 1994). 

Благоприятное влияние на психо-эмоциональное состояние личности, 
сердечно-сосудистую систему и динамическую работоспособность орга
низма положено в основу препаратов для улучшения половой функции и 
усиления либидо. Основываясь на свойстве экд:истероидов усиливать цир
куляцию крови в капиллярных сосудах, улучшать ее физический и химиче
ский состав, ускорять регенерацию клеток эпидермиса и роговицы, предло
жены косметические изделия для усиления роста (восстановления) волос на 
голове, заживления ран и язв, лечения ожогов, устранения морщин, омоло
жения и защиты кожи от ультрафиолетового солнечного облучения (Меу
Ьесk и др., 1997; Ковлер и др., 1998). 

По форме выпуска экд:истероидсодержащие препараты из Rhaponticum 
carthamoides представлены в виде таблеток, капсул, жидких во флаконах и 
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сухих в виде фиточая экстрактов, тонизирующих нашrrков, кремов, бал:ьза-. 
мов, лосьонов и шампуней. Для спорта и общей адаптации организма вы
пускаются, например: ratiЬol (ратибол), le\1eton (леветон), Prime 1, Prime Plus 
(Прайм Плас), Priшe Perfect, Brekhman's Gold (Стресс-Ауr-1), Adaptogenic 
Fonnula (Стрес-Ауr-2), Adaptogenol, Russ Olimpic (Русс-Олимпик), Golden 
Tajga Теа, TriЬoxin, Cytodyn ZM, FirmEase и т.д. Для секс-комфорта: Prime 
Passion, Hercules, Mirra-Lion, Mirra-Liones, Геракл и т.п. Экстракт корней 
является компонентом тонизирующего безалкогольного нашпка "Саяны". 
Для домашних животных предназначены Adapt-0-Pet, EgunieGold и т.д. 

Запатентовано использование экдистероидов в составе культуральной 
среды человеческих клеток, используемы'I: при трансплантации человече
ских органов ил:и кожи (Tsuji и др, 1999). Предложены антиnаразитарные 
средства для борьбы с вредными нематодами. Недавно появились в продаже 
экологически чистые инсектициды нового поколения компан:и:и Rohm and 
Haas, в частности Confirm 2F, Confirm 240, предназначенных для борьбы с 
гусеницами яблонной плодожорки и личинками листогрызущих вредителей 
в плодовых садах. 

2.3. Сырьевая база 

2.3.1. Расчетная потребность. Объединяющим для всех вышеназванных 
препаратов является то, 'ПО базисной величиной служит средИЯЯ суточная 
доза 20-гидроксиэкдизона в пределах 5-20 (0.3-80.0) мг на 1 кг веса тела 
(Кузьмицкий и др" 1990� Гаджиева и др" 1995; МеуЬесk и др" 1997;.Tsuji и 
др" 1999). 

Для человека весом 50-70 кг потребность его для прохождения рекомен
дуемого месячного курса составляет 10-30 г. Производственный выход 20-
гидроксиэкдизона с 1 кг корней с корневищами левзеи равен 0.05 % ил:и 0.5 
г (Маматханов и др" 1980). Дальнейшие расчеты показьmают. что потреб
ность среднестатистического человека, исходя из 3 курсов в течение кален
дарного года. составляет около 120 кг сухих корневищ. Таким образом, при 
использовании корневищ из естественных источников для извлечения хи
мически чистой субстанции на каждые 3 человека необходимо иметь l га 
естественных плантаций в год. На 15 млн человек требуется ежегодно 5 
миллионов гектаров. 

2.3.2. Распространение 11 биолог11ческая продуктивность. Какова же 
вел:ичина продуктивности Rhaponticum carthamoides в культуре и естествен
ных местах произрастания ? 

В природе вид имеет ограниченный ареал распространения, распола
гающийся почти целиком на территории бывшего СССР, в его среднеазиат
ско-южносибирской части - Алтае-Саянской горной области, Забайкалье, 
Средней Азии и Казахстане (Положий и Некратова. 1986; Постников, 
1995). Наиболее плотные популяции встречаются в субальпийском поясе, 
на высоте 1400-1800 м над ур.м. (Некратова. 1992). Жизненный цикл расте-
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ния длится 50 лет и более, в наиболее благоприятны-.: условиях и до 75-150 
лет. Средний относительный возраст особей 25-35 лет, зацветает левзея в 
природных условиях на 5-7-м году жизни (Сосков, 1959). 

Общая продуктивность подземных органов колеблется в диапазоне 80-
1500 кг/га сухого вещества (Атлас ареалов, 1986). Наибольшие площади 

субальпийских лугов заняты ценозами, где масса корневищ составляет око
ло 330 кг/га. Встречаются отдельные фрагменты чисты-.: зарослей (в возрас

те до 50 лет) с самой высокой биомассой в ценокомплексе - до нескольких 
тонн корневищ на 1 га (Положий и Некратова , 1986). Сухая масса 1 корне
вища равна 71-104 г (Сиющина , 1988). Годичный прирост подземной мас
сы составляет 120 кг/га на субальпийских и 5-8 кг/га в лесньL" злаково
высокотравных лугах (Триль и Паршуrина, 1987). 

После эксплуатации дикорастущие заросли восстанавливаются крайне 
медленно. На субальпийских лугах время восстановления занимает более 20 
лет, а на лесных лугах 40-50 лет (Сахарова, 1980). Установлено, что только 
за период с 1976-1978 по 1987 год в результате несанкционированного изъ
ятия запасы сырья в наиболее доступных районах Горного Алтая и Кузнец
кого Алатау сократились в 8-1 О раз (Некратова, 1992). Численность пред
ставителей . вида резко уменьшилась в результате бессистемного 
использования и в Восточно-Казахстанской области (Лукашов и др. , 1993). 

В условиях культуры длительность онтогенеза обычно не превышает 5-6 
лет. а в полевых производственны" условиях она еще короче и завершается 
в течение несколько лет. Биологическая продуктивность подземньL" органов 
составляет: у особей 41-125 г. с l га площади 2.7-5.3 т (Постников, 1969, 
1995; Моисеев и др., 1979; Головко и др., 1996). 

3. Перспективы использования 
После выкопки корневищ можно считать, что данная популяция потеря

на навсегда. Зачисление в Красную книгу не может спасти положение, так 
как очевидна невозможность обеспечения О:\.-раны дикорастущих популяций 
от нерегламентированных заготовок. Понятно, что выход из данной ситуа
ции может бьrrь разрешен только путем создания промышленно возделы
ваемых плантаций. 

Для маспrrабного производства должны бьтть источники технологичного 
и возобновляемого растительного сырья, которыми не могут бьrrь корневи
ща. Заготовка их является весьма трудоемким процессом, основана на руч
ном труде и ведет к уничтожению особей. Даже более высокая, на порядок, 
продуктивность в условиях культуры не меняет скrуацию. к тому же созда
ние сырьевой базы экдистероидсодержащих растений имеет свои сложности 
- не могут десятки гектаров этой культуры возделываться в каждом хозяй
стве (Тимофеев, 1996, l 997a; Мишуров и Тимофеев, 1999). В частности, 
культивирование левзеи связано с большими проблемами по вЬDкиваемости 
в ценозе (Кушке и Алешкина, 1955; Трулевич, 199 l; Постников, 1999), по-
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лучения качественных семян (Черник, 1983; Тихонова и др., 1997), не по
зволяющими создавать крупные промышленные плантации. 

Таким образом, путь этот (масштабное использование корневищ) явля
ется тупиковым. 

Надземная биомасса левзеи по биологической акrивности не уС'l)'пает 
корневищам, и за небольшими исключениями. содержит те же самые веще
ства, что и корневища (Растительные ресурсы, 1993). Она не токсична и 
может использоваться без ограничений (Постников, 1969; Koudela; 
Selepcova, 1995). В последние годы разработаны научные основы создания 
агропопуляций и оптимизирована технология воздельшания левзеи с высо
кой продуктивностью фитомассы в качестве промыш.Jiенно возделываемого 
лекарственного растения. Исследованы особенности жизненного цикла в 
искусственно созданных популяциях; выявлены факrоры, влияющие на ус
тойчивость в ценозе; установлена структура биомассы и динамика накопле
ния 20-гидроксиэкдизона в отдельных органах в онтогенезе; определены 
оптимальные сроки заготовки растительного сырья, биопродуктивный по
тенциал вида по целевым веществам, а также экономические составляющие 
производства (Тимофеев и др., l 997a. 1998, 1999). Все это открывает воз
можНости для создания новЬ1х, высокоактивных фармпрепаратов из левзеи. 
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Приложение 1 

Список основных Р)'Сскоязыч11ых ik1'рнальных 
П)WШh."1Щ11Й по препаратам левзе11, а та1VКе лекарственному началу 

юнее 20-гидроксю�.:дшону (годы и номера) 

Биологические науки: 1984-11. 
Биохимическая фармакология: 1971-20. 
Бюллетень экспериментальной биологической медицины: 1991-1 О.

Вестник Академии наук БССР: 1980. 
Вестник Российской Академии медицинских наук: 1999-5. 
Военно-медицинский журнал: 1992-8; 1998-7: 1999-3,6. 
Вопросы медицинской химии: 1978-4; 1982-3: 1986-1.5; 1994-4. 
Вопросы онкологии: 1992-9. 
Доклады Академии наvк:1992-3; 1998-5. 
Доклады Академии наук Узбекской ССР: 1989.
Журнал невропатологии и психиатрии: 1995-4. 
Качай мускулы: 1997-5,7. 
Медико-фармацевтический вестник: 1996-6. 
Медицинский журнал Узбекской ССР: 1988-1 О. 

Научные доклады высшей школы биологической науки: 1985-9. 
Проблемы эндо�-.-ринологии: 1987-4; 1989-5,6. 
Растительные ресурсы: 1969-5: 1998-3.4; 1999-1.2. 
Украинский биохимический журнал: 1979-5; 1992-1,2,4,5; 1993-5,6; 1994-5; 
1996-3,5; 1997-3; 1998-6; 1999-3. 
Фармакология и токсикология: 1976-6: 1986-3,4; 1988-6; 1990-3; 1991-1,4. 
Фармакология природных веществ: 1978. 
Физиология растений: 1998-3. 
Химико-фармацевтический журнал: 1993-3. 
Химия природны'Х соединений: 1980-5; 1983-5; 1987-5. 
Экспериментальная и клиническая фармакология: 1992-2,3; 1994-5; 1995-5; 
1996-1; 1997-3,5,6; 1998-1,3,6. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АРИС" 

СБОРНИК ТРУДОВ 

"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОДУКТЫ" 

Выпус1.:4 

НОВОСИБИРСК 2000 



Сборник трудов "И1111ов�щ1101111ые те:mо.ТJогии и продукты". 
Выпуск 4 - Новосибирск, НТФ "АРИС", 2000, - 130 с. (Под общей ре

дакцией В. Н. Зеленкова) 
В выпуске 4 сборника представлены авторские научно-практические ма

териалы по инновационньш работам с нетрадиционными растительными 
культурами (топинамбур, амарант. левзея и др.): особенностям агротехники, 
биологическим и химические свойствам, изучению свойств препаратов на 
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Издатель выражает благодарность Межрегиональной межотраслевой 
Ассоциации научного и делового сотрудничества «Нетрадиционные кормо
вые растительные ресурсы» - «ФИТО» и ее исполнительному директору 
Борове Алле Ростиславовне за помощь в комплектации сборника и подго
товке его к печати. 

@НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА (<АРИС)) 



СОДЕРЖАНИЕ 

Статыt 
Ворошш В.М., Свеrашов А.С" Свеrашова. Л.А. "Экономическая эффек- 4 

тивность топинамбура в зависимости от сроков его посадки" 
Воронин В.М" Светашов А.С., Свегашова. Л.А. "Энергетическая эффек- 6 

пmность топинамбура в зависимосrn от сроков его посадки" 
Семенова Е.Ф., Богданов НИ. "Некоторые результаты биотехнологии аро- 9 

матических продуктов" 
Бекузарова С.А. "Возделывание нетрадиI.Щош1ых кормовых tрав на токси- 13 

ческой почве" 
Тимофеев H.n "Левзея и препарЗТhl на ее основе" 16 
Тимофеев Н.П. "Разработка новых фар�mрепаратов из левзеи сафлоровид- 26 

ной (Биоинфузин и Бцл-фито )" 
Зеленков В.Н" Акименко 3.А. "Хроматографический анализ препарата 36 

топике, выделешюго из клубней распrrельной культуры топинамбур 
(JERUSALEM ARTlCHOКE)" 

Зеленков В.Н., Колесникова О.П, Кудаева О.Т., Заксас Н.П. "Биологиче- 42 
екая активность экстрактов из разлИ'ПiЫХ частей амаранта 
(AМAR.ANТНUS CRUENТUS) на модели in vitro" 

Зеленков В.Н" Заксас Н.П" Шелпакова И.Р., Белоножкинi:I Т.Г. "Мине- 45 
ралъный состав сухих овощных к01щентратов и некоторых неrрадици-
ОШfЫХ растигелъных культур" 

Зеленков В.Н., Колесникова О.П., Кудаева О.Т., Заксас Н.П. "Биологиче- 50 
екая аюивностъ водных экстрактов из различных частей левзеи на мо-
дели in vitro и их макро- и микроэлеменmый состав" 

Краткие сообщен11я 

Бекузарова С.А., Бораева 3.Б. "Астрагал галеговидный (ASТRAGALUS 53 
GALEGIFORМlS) в Северной Осетии" 

Л1ператур11ый, научно-популярный раздел 
Рассказы 

Шаин С.С. "Дьявольская rrnщa" 55 
Шаин С.С. "Гибель картофеля" 66 
Шаин С.С. "Находка в горах Кавказа" 74 
Шаин С.С. "Хушкал" 84 
Шаин С.С. "Болкш" 92 
Шаин С.С. "Укрощение строптивой" 110 
Шаин С.С. "Весешrnй корм" 121 

3 



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Акименхо З.А., r. Новосибирск 
Бекузарова С.А, r. Владикавказ 
БелоноЖJ<ИНа Т.Г., r. Jhmeцк 

Богданов Н.И" r. Пенза 
Бораева З.Б" с. Михайловское, РСО-Алания 
Воронин В.М" r. Воронеж 
Заксас Н.П" r. Новосибирск 
Зеленхов В.Н" r. Новосибирск, r. Москва 
Колесникова О.П" r. Новосибирск 
Кудаева О.Т., r. Новосибирск 
Светашов А.С" r. Воронеж 
Светашова Л.А. r. Воронеж 
Семенова Т.Ф" r. Пенза 
Тимофеев Н.П" r. Коряжма, Астраханская обл. 
Шаш1 С.С" r. Москва 
Шелnакова И. Р" r. Новосибирск 

36 

13, 53 

45 

9 

53 

4,6 

42,45,50 

36,42,45,50 

42,50 

42,50 

4,6 

4,6 

9 

16,26 

55,66, 74,84,92, 110, 121 

45 


	1-Обложка_1
	2-titul-1
	3-oglavlenie
	27-Левзея и препараты-2001_Page_01
	27-Левзея и препараты-2001_Page_02
	27-Левзея и препараты-2001_Page_03
	27-Левзея и препараты-2001_Page_04
	27-Левзея и препараты-2001_Page_05
	27-Левзея и препараты-2001_Page_06
	27-Левзея и препараты-2001_Page_07
	27-Левзея и препараты-2001_Page_08
	27-Левзея и препараты-2001_Page_09
	27-Левзея и препараты-2001_Page_10
	27-Левзея и препараты-2001_Page_11
	27-Левзея и препараты-2001_Page_12



