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Ф11111олога1чес.-ая а1;,.11ш11ость левзен на теплокров11ых
Фармакологическое использование растений левзеи сафлоровидной, от
носящейся к роду Rl1aponticшn (семейство Asteraceae). пракгиковалось еще
в древней китайской, тибетской и монгольской медицине. В разные времена
и в разньL'\ местах они были известны под названием Loulu, Sinops, Cnicus,
Stemmacantha, Leuzeae, Rhapo11ticum carthamoides (Willd.) I\jin (Guo и др.,
1992: Черепанов. 1995; Флора Сибири, 1997).
Наибольшую знаменитость левзея приобрела в последние десятилетия в
качестве адаптогена - широко известны ее стимулирующее действие как на
центральную нервную систему. так и функции организма в целом. Адапто
rены. не оказывая резко выраженного влияния. наиболее эффективны при
пограничных расстройствах, в качестве средств поддерживающей терапии
при общем ослаблении организма. при перенапряжении и перенесенных
заболеваниях. Они значительно повышают выносливость человека в про
цессе физических и психических нагрузок. Малотоксичны. при соблюдении
необходимых условий хорошо переносятся бо.'lЪНЬL\IИ, в том числе людьми
пожилого возраста (Brekman. 1980; Машковский. 1993).
Препараты левзеи занесены в Государственный реестр лекарственных
средств (Лекарственные растения и сырье, 1995 ). Во врачебной практИJ<е
имеют преимущество перед другими средствами как растительного (жень
шень. элеутероккок, лимонник, солодка, родиола, эхинацея, сума и т.д.). так
и синтетического происхождения по эффективности действия, возможно
стью использования при широком круге патологий, отсутствию противопо
казаний (Саратиков и Краснов, 1987; Яковлев и др., 1990; Новиков и др.,
1992; Miller, 1998).
Клинические испьrrания экстрактов, а также извлеченного из растения
основного действующего вещества, которым является 20-гидроксиэкдизон
(экдистерон) из класса фитоэкдистероидов. позволили установить конкрет
ные физиологические реакции организма человека и животных по отноше
нию к левзее сафлоровидной. После введения в организм ЗJ<.!Хистероиды
распространяются в потоке крови по внутренним органам и вызывают бы
стрые, в течение нескольких минут, а также медленные, длящиеся 2-3 суток,
эффекты. Механизм действия проявляется на молекулярном уровне: связы
ваясь с рецептора!.\1и и проникая через мембрану клетки, они запускают
процесс биосинтез молекул РНК и специфических беm<ов (Коцюруба и др.,
1992, 1993). Описаны также эффекты без транскрипции генов (McEwen,
1991).
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При подкожном введении элиминация начинается через 4-1О мин, через

2 часа радиоакrивная метка в крови не обнаруживается. При оральном вве
дении всасывание более медленное. Выделительный путь сквозной через
печень. кишечник и кал (частично мочу). Через суrки после приема 20rидроксиэкдизон полностью выводится из организма (Lafont и др, 1988).
Экдистероидсодержащие препараты реrулируют минеральный, углевод

ный, липидный и беm<овый обмен, проявляют антиоксидантные и противо
радю<аЛЬные свойства (Осинская и др., 1992; Кузьменко и др., 1999). Они
нормализуют уровень гmокозы в крови, что применяется при леченин са
харного диабета (Молоковский и др., 1989; Takahashi и Nishimoto, 1992);
уменьшают содержание холестерина (Uchiyama и Yoshida, 1974; Миронова
и др, 1982): снимают воспаление печени при токсическом гепатите (Сыров и

др., 1986). Установлено,

'ПО

экдистероиды частично дублируют действие

витамина. ДЗ в организме, проявляя антирахитичное действие (Ахмед И.,
1993). Могут эффективно применяться при болезнях кровеносной системы,
усиливая кроветворную функцию Улучшают коронарный кровоток, с нижа
ют вязкость содержимого; расслабляют гладкие мышцы кровеносНЬLх сосу
дов и внутренних органов; при _критических состояниях восстанавливают
нормальный пульс; помогают при аритмии, ишемической болезни сердца,
приступов стенокардии. инфаркта миокарда (Сыров и др., 1997; Opleta\ и

др., 1997).
Экстракты левзеи положительно влияют на улучшение памяти и запо
минание информации (Mosharrof, 1987), выводят из алкогольного депрес
сивного состояния (Ипатов, 1995). Моrут применяться при лечении атеро
склероза и эпилепсии (Ryosuke Hanaya и др., 1997). Тормозят развитие
опухолей (Беспалов и др., 1992; Бочарова, 1999). по антивоспалительным
свойствам эффективнее многих синтетических препаратов (Курмуков и Сы
ров, 1988). 20-гидроксиэкдизон является причиной анаболического эффекта

у позвоночных, стимулируя биосинтез протеина в тканях печени, почках,
мускульных тканях. (Otaka и др, 1969; Сыров и Курмуков, 1976; Айзиков и

др., 1978). Это свойство широко используется в профессиональном спорте
(Chermnykh и др., 1988; Гайджиева и др., 1995).
Применение левзеи в течение 5-10 дней вызывает развитие неспецифи
чески повышенной сопротивляемости организма к действию неблагоприят
ных факторов физической, химической и биологической природы, 'ПО явля
ется перспективным направлением для восстановления или перестройки
иммунной системы человека (Lamer-Zara,vska, 1996), развития rуморально
го иммун итета (Азизов и др., 1997). Эффект выражается. в частности, по
вышении активности элементов неспецифической защитной системы крови:
лимфоцитов и нейтрофилов (Trenin S., Volodin V., 1999); усилении функций
фагоцитоза (Сахибов и др., 1989; Кузьмицкий и др., 1990).
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Проблема сырьевой базы
Заглядывая в стра ницы истории, нужно отметиrь, что вид научными уч
реждениями начал изучатсья еще с 1927 года, и поте нциал его был достойно
оценен (Кушке и Алешкина, 1955; Положий и Некратова, 1986), но к сожа
лению, как и другие растени.я-адаптоrены, не был успешно введен в клини

ку (Rege и др, 1999). Причины здесь кроются в следующем:
1. В местах естественного произрастания (субальпийские высокогорные
.луга) невозможна заготовка надземной биомассы. Поэтому на предприятиях
по производству препаратов левзеи в качестве сырья использо вались только
подземные органы растений из дикорастущих популяций. из-за чего пло
щадь последних катаС11>0Фически сократился (По стников, 1995; Некратова,
1998).
2. С экономической точки зрения, использование корневищ не техноло
гично в промышленном производстве. Кроме того, используемые дозы 20rндроксиэкдизона ( 10-20 мг/кг массы тела), в расчете на масшrабную дея
тельность. требуют ежегодного у ничтожения нескольких сотен тысяч и да
же м иллионов rектаров площадей (Тимофеев. 2000б).

3. Сложившиеся на рынке цены на лекарственное сырье нерентабельны
для

промышленного возделывания левзеи. Создание сырьевой базы э�

стерондсодержащих растений, культивирование их сопряжено с немалыми
трудностями (Постников, 1999; Мишуров и Тимофеев, 1999); общеприня
тые технологии здесь не подходят, а возможность отчуждени.я продукции
возникает только через 3-4 года после закладки агропопул.яции (Тимофеев,
2000а). Предлагаема.я же цена за 1 кг сухого сырья, в расчете на ежегодные
затраты, сопоставима с ценами на обычные сельскохозяйственнЪ1е культу
ры.

4. Низкие цены были спровоцированы "бесплатным" изъятием запасов
сырья из природных запасов, которые затем "беззатратно" были перерабо
таны

различными

бюджетными

организациями

для

получения

20-

гироксиэкдизона (Тимофеев, 1997).

5. Процессы заготовки, сушки и хранени.я растительного материала со
провождаются значительными потерями действующих веществ (Тимофеев
и др., 1996а). что мноrократно повышает стоимость химического и удешев
ляет значимость растительного продукта.
Из приведенного краткого проблемного анализа можно констатировать,
что

требуется разработка новых фармпрепаратов из левзеи сафлоровидной,

которые благополучно разрешили бы существующий круг проблем, исходя
из

следующего подхода:
в

основе всей технологии доткнъ1 лежать источники ежегодно во

зобновляемого сырья. которыми могуг быrь только надземные части

растений;
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сроки отчужцения фитомассы должны характеризоваться сочетани
ем максимального уровня урожайности и высокой концентрации
физиологически активных соединений;
используемые методы

загото вки.

режимы сушки и х-ранения обязаны

гарантировать сох-ранность целевых веществ;
нужна оптимизация использования лекарственного сырья в сторону
минимизации доз, но без утраты исходной акrивности.
Использование надземной бJ1омассы

Из надземных частей левзеи, хотя они по биологической акrивности не
уступают корневищам (Растите льные ресурсы,

1993:

Плотников и др.,

1999), не существует официальных фармсредств. кроме как препарата в ви

де зеленого чая "Maralan" (Herba leuzeae). содержащего сухие листья расте
ния.

и выпускаемого в Чехии (Кren и др., 1992).

Изучение влияния надземной фитомассы левзеи на животных ранее уже
проводились в бывшем СССР и за рубежом. В экспери�-1ентах была доказана
их

нетоксичность в дозах. доходящих до 0.3-0.5 кг сухого вещества на 1

массы тела (Постников. 1969: Koudela и др., 1995: Selepcova и др

. .

кг

1995). В

длительных опытах, когда измельченные зеленые части растений использо
вались в рационах. неблагоприятных эффектов размножения не было (Куд
зии:tй и др., 1980: Кочанов и др., 1994). Лишь при вкточении их в корм
свыше 20 % наблюдалось уменьшение массы тела. Показано,
могут

ЖIПЬ

'ПО

крысы

на рационе, состоящей из 50 % травяной муки левзеи. но при

этом наблюдаются неблагоприятные последствия во внутренних органах кишечнике, толстой

кишк е,

печени, почках и селезенке (Selepcova и Magic,

1992).

Анаболические эффекты были найдены у всех видов теплокровных жи
вотнъrх (Selepcova, 1990, Purser и Baker, 1993; Koudela и др

. .

1995; Постни

ков, 1998). Рекомендуемые нормы использования составляют примерно 210 г/кг (Шарапа, 1985: Кочанов и др., 1994; Попов и Иванов. 1997). Если

исходить из концентрации действующего вещества. эти нормы соответст
вуют классической дозе экдистерона 5-20 мг/кг и поэтому, как и в случае
использования корневищ неприменимы в маспгrабном производстве (Ти
мофеев, 1994 ).
Составляющ11е б11олоп1чес...:ой а1пивност11 лс...:арственного сырья

У никальная биологическая активность растительного сырья левзеи оп
ределяется сочетанием в нем комплекса биологически акrивных веществ,
среди которых иде1Пифицированы: моно-, ди- и полисахариды, инулин, ор
ганич еские

кислоты. стероиды, сапонины тритерпеновые (рапонтикозиды),

витам ины, полиацетиленовые соединения, каучук, фенолкарбоновые кисло
ты

и

и.х

производные. лигнин, катехины, дубильные вещества . хиноны,

эфирное масло.

алкал оиды,

кумарины, флавоноиды, ангоцианы. жирное
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масло, воска, лилкды (Растительные ресурсы, 1993), а также камеди. кри
кальция, соли фосфорной кислоты (Положий и

сталлы щавелевокислого

Некратова, 1986), макро- и микроэлементы (Головко и др., 1995, 19%; По
стников, 1995; Рабинович, 2000; Зеленков и др., 2000).
Наиболее значимыми из них являются фкrоэкдистероиды (20rидроксиэкдизон, интеrристерон, полилодин, рапистерон, инокостерон).
Были поставлены специальные эксперименты, в которы.х использовались
неочищенные надземные части растений параллельно с извлеченными из
этих же элементов сырья химически чистыми экдистероидами. Результаты
показали, что ответственным за физиолоrическую реакцmо является 20rидроксиэкдизон (Slama и др., 1996). Содержание 20-rидроксиэкдизона в
отдельных органах левзеи не постоянно. а меняется как с возрастом. так и
по фазам развития (Тимофеев и др., 1998).
Кроме основных "главных", растения содержат целый "коктейль" ми
норНЬLх экдистерокдов. Множественность форм экдистерокдов сопровож
дается конъюгацией их с другими продуктами вторичного метаболизма:
неорганическими (сульфаты. фосфаты) и органическими кислотами (ацета
ты, бензоаты, соли коричной кислоты), сахарами и т.д. Кроме того. всегда
присутствуют отклонения от стандартных структур в виде дополнительны"
двойных связей. окси-rрупп и гидроксильных rруппировок в различных
позициях стероидного ядра и боковых цепях (Лафон, 1998). Предполагается.
что

возможно существуют любые комбинации этих изменений в виде тысяч

различных молекул, предопределяющих уникальную биологическую актив
ность неочищенных экстрактов.
Последние научные изыскания подтверждают правильность этой точки
зрения. Так, например. искусственное введение ацетильных групп в моле
кулу 20-гидроксиэкдизона значительно повышает антимикробную и рано
заживляющую активность этих ацетатов (Володин и др., 1999). Разработаны

методы си нтеза ацильных производных 20-rидроксиэкдизона, различаю
щихся числом, положением и природой заместителей, с последующим
включением в липосомы (Пшнунетлева, 2000). Японские исследователи

для

повышения биологической активности предлагают использовать в одном из
своих патентов (косметическое средство

для

роста волос) выборочную ком

бинацmо из 117 различных фитоэкдистероидов и их производных (Tsuji и
др., 1999).
Установлено преимущество неочищенных экстрактов из корневищ лев
зеи по сравненmо с таблетированными из 20-гидроксиэкдизона лекарствен
ными препаратами, производимых различными предприятиями и фирмами
России, Узбекистана и США (Володин и др., 1996: Тимофеев и Ивановский.
1996б). Даже шрот корней (отход производства), может быть использован в
качестве сырья для создания новых лекарственных средств (Колхир и др.,

1996).
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Новые фармпрепарты <<Б11011нфузин)) и <<БЦЛ-ФИТО))
Наши многолетние работы в области биологии экдистероидсодержащих
растений позволили разработать в подробностях научные основы создания.
эксплуатации и использования аrропопу ляци й левзеи с высоким содержа
нием экдистероидов. Знание динамики их накопления в отдельных органах
в процессе онтогенеза, оптим альных сроков заготовки, установление струк
туры растительного сырья легли в основу новых, экологически безопасных
фармпрепаратов «Биоинфузию) и «БЦЛ-ФИТО>). Препараты разработаны
совместно с НИИС Х Северо-Востока (г. Киров, зав. лаб. биотехнологии
Ивановский
нии,

А.А.). Лекарственное сырье. употребляемое при их изготовле

позволяет многократно снизить используемые в настоящее время дозы

(на 3-4 порядка по 20-гидроксиэкдизону).

<<Б1ю1шфу111н)) представляет собой экстракт надземной фитомассы лев
зеи в физиологическом растворе. Содержит 0.0005 % 20-гидроксиэкдизона.
Предназначен для внутримышечного и внутривенного введения. Выпуска
ется в герметически укупуренных стеклянных флаконах по 10. 20. 50, 100 и
200 мл. Препарат обладает достаточно высокой степенью иммунологиче
ской активности. вызывая ·в 1.3 раза увеличение в сыворотке крови гамма
глобулинов и на 20 % повьШiая фагоцитарную активность лейкоцитов. Осо
бенностью в механизме действия является сти.мулирующая акrивность ма
льtх и ингибирующая больших доз на пролиферативные процессы в орга
низме. Применяется для повышения общей резистентности организма в
период патологических состояний различной этиологии, усиления половой
активности, лечения респираторных забQлеваний.
Кратность при внутривенном введении - 1 раз в день, длительность кур
са

5-7 дней. Дозы: 0,02-0,05 мл/кг. При внутримышечном введении еже

дневные дозы в 2 раза выше. Суточные дозы по 20-rидроксиэкдизону со
ставляют :

0.1-0.5

мкг/кг

(10.12 ..2· 10"13
•

М). Лд.;0 в опьrrах на острую

токсичность равнялась 9.5 г/кr, что свидетельствует о полной безопасности
препарата.

<<БЦЛ-ФИТО>> предназначен

для

лечебно-профилактического использо

вания в ветеринарной практике. применяется при заболеваниях желудочно
кишечного тракта у телят. поросят и птиц. Представляет смесь препарата
пробиотика БЦЛ (три вида микроорганизмов-синергистов) и надземной
фитомассы левзеи сафлоровидной. По внешнему виду это порошок с зеле
новатЬL\-1 оттенком, расфасованный в сте клянные флаконы или полиэтиле
новые

пакеты,

емкостью

от

50

до

500

г.

Содержит

0.005

%

20-

rидроксиэкдизона.
«БЦЛ-ФИТО» обладает высокой антагонистической активностью к ки
шечной палочке, стрептококкам, протею, стафилококкам и возбудителям
дизентерии.
активности,

Для него характерна высокая степень целлюлозолитической
что делает невозможным развитие патогенной и

условно

патогенной микрофлоры. Наряду с антибактериальными свойствами, препа
рат обладает анаболическим и иммуно-стимулирующим эффектом.
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С профилактической целью применяют 1-2 раза в .сутки с кормом или
mпьем, из расчета О, 1 r/кr биомассы животных. независимо от возраста.

Суточная доза по 20-rидрокиэкдизону равна 5-1 О мкr/кr

( 1 . 2·10·11 М). Про
..

доткителъность курса от 3-5 до 30 дней. После ддительноrо употребления
необходим перерыв на месяц, после чеrо возможно возобновление приема.

Поросятам с лечебной целью (при диарее) дозу препарата увеличивают до 1
r/кr; применяют растворением в rорячей воде, 1 раз в сутки в течение 3-5

дней.

«БЦЛ-ФИТО» не оказывает неrативноrо влияния

на качество получае

мой продукции, не вызывает у жнвотны.х осложнений. С успехом заменяет

целый комплекс антимикробных лекарственных средств:

антибиотиков,

сульфаниламкдов, нитрофуранов, являясь при этом эколоrически чистым

продуктом. Противопоказаний к примененюо не установлено.
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