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Фармакопейное сырье из левзеи сафлоровидной, не загрязненное фракциями старых и 
отмерших листьев и не обогащенное микрофлорой, отличается высокой стабильностью 
действующего вещества экдистерона при хранении.  
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В настоящее время освоена альтернативная, ежегодно возобновляемая технология 
получения экдистерон содержащего растительного сырья из агропопуляций левзеи 
сафлоровидной Rhaponticum carthamoides – листовые фракции вместо одноразовой 
технологии из выкапываемых подземных частей, при которой плантация перестает 
существовать, а заготовленные корни с корневищами весьма низкого качества [1]. 

После заготовки продукции встает вопрос о сохранности действующих веществ во 
времени, где главным является экдистерон (20E); норматив его для сухих листьев – 0.1%. 
Уровень концентрации 20E служит одной из важнейших характеристик качества, и срок 
годности сырья по фармстатье не ограничен [2]. Между тем для 20E характерна сильная 
трофическая зависимость сохранности от присутствия микрофлоры [3], что тем более 
важно, когда фармстатья допускает присутствие до 15% фракций почерневших, 
побуревших, выцветших листьев левзеи, а также до 1% минеральных примесей [2]. 

Нами исследована сохранность экдистерона во фракциях розеточных листьев левзеи 
генеративного периода методом ФЭЖХ-анализа (хранение без консервантов, в плотных 
полиэтиленовых пакетах, с перепадами улично-комнатных температур от –40 до 30°C и 
влажности сырья 9–10%). Выявлено, что светло-зеленые фракции молодых листьев 
R. carthamoides занимают средний внутренний ярус куста и содержат большие
концентрации 20E (0.49–0.38%). Стабильность экдистерона в них через 1 год хранения
– 98–100%, свыше 15 лет – 94–96%. Фракции темно- и желто-зеленых взрослых листьев
занимают верхний ярус куста, наиболее развиты и также насыщены экдистероном
(0.36–0.30%), сохранность которого через 1 год хранения составила до 99%.

Старые пожелтевшие листья расположены по периферии куста; концентрация 20E в 
них низкая (0.13%), а сохранность неудовлетворительная – 27%. Отмершие листья 
(темно-бурые, потемневшие и почерневшие) расположены по периметру куста, на 
высоте 3–10 см от поверхности почвы, образуя ветошь, и загрязнены микрофлорой. При 
исходном содержании 20E 0.035% сохранность экдистерона в них через 1 год оказалась 
на уровне 8%, через 2 года – 1%. Таким образом, растительное сырье R. carthamoides, 
не загрязненное микрофлорой от фракций старых и отмерших листьев, характеризуется 
высокой стабильностью экдистерона. Полученные данные коррелируют с результатами 
исследования биодоступности экдистерона 97% чистоты при пероральном применении – 
когда биодоступность его ≤1% из-за микробного метаболизма в кишечнике [4].  
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