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КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ЛЕВЗЕИ
САФЛОРОВИДНОЙ
Тимофеев Н.П.
КХ БИО; г.Коряжма, Россия

ФармакогностиLrеский анализ растительного сырья предусмюри
вает установление его подлинности, доброкачественности и соответ
ствие нормативно-технической документации. До настоящего време
ни в фармацевтической промышленности использовались только кор
невища с корня.ми левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides),
заготовленные на дикорастущих или культивируемых плантациях:
собранные осенью, очищенные от остатков надземных частей и зем
ли, промытые и высушенные (Госстандарт 30.12.93.301-ОК 005-93,
ред. 24.05.00, ч.2; ред. 17.01.01, ч.4; ред. 11.05.01, ч.5; ГФ Х, ст. 582;
ФС 42--2707-90). Согласно санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов Российской Федерации (СанПиН 2.3.2.1153-02), с 1
января 2003 года разрешено использовать все части растения, их
экстракты и продукты переработки в составе многокомпонентных
пищевых добавок.
Исходя из понятия «потребительские свойства и качество», над
земные части левзеи имеют преимущество перед корневищами и кор
нями по эффективности (содержание БАВ выше в 5-8 раз), эстетич
ности и удобством применения (таблеточные формы в сравнении с
жидкими), оптимальными сроками годности (4-6 лет против 1-2
года), экономической выгоде (ежегодно возобновляемые источники).
В зависимости от назначения и пугей использования конечного про

дукта требования к качеству и стандартизации лекарственного сырья
различны (Самылина и Баландина, 2004). При использовании над
земных частей и элементов биомассы левзеи в составе биологи•1ески
активных добавок недостаточно ориентироваться на качественные
показатели, установленные для подземных органов (корневища и
82

корни) и предназначенных штя получения спиртовых и водно-спир
товых извлечений.
Для идентификации шщовой принаштежности корней и корневиш
служат такие микроскопические признаки: как анатомическое строение
сосудов, секреторные вместилища, клетки с инулином, мелкие кристал
лы оксалата кальция и др. (Кузнецова и Рыбачук, 1993; Lotocka и
Geszprych, 2004). Морфологическими же особенностями сырья из над
земных частей являются: крупнозубчатость, слабая рассеченность лис
товых пла<-1инок, сильная опушенность их кроющими волосками, трех
гранность и полость черешков. Другие специфические признаки: горь
кий привкус, смолистый запах, состав шщивидуальных экдистероидов.
Требования к качеству сырья из подземных органов, заложенные в
фар.мстатье ФС 42-2707-90 (взамен ст. 582 ГФ Х), допускают нали
чие в нем минеральной примеси (почвенных остатков) - до 4 %,
органической примеси (других видов растений) - до 1 %, остатков
стеблей - до 2 %, содержание влаги - до 13 %. Из действующих
веществ должно определяться содержание 20-гидроксиэкдизона ме
тодом хроматоспектрофотометрии (не менее 0.1 %). Как показывает
практический опыт, сырье из надземных частей, включающее в себя
омертвелые части и почвенные частицы, инфицированное эпифит
ной и ризосферной микрофлорой, в течение нескольких месяцев мо
жет потерять качество - содержание экдистероидов в ней снижается
с 0 .2-0.3 % до 0,004-0,03 %. И наоборот, растительный материал,
прошедший трехкратную первичную обработку на разных этапах за
готовки и переработки, тщательно отсортированный от минеральной
и

органической примеси, способен в течение д;штельного времени

сохранять свои потребительские качества. После 5 лет хранения в
измельченном виде концентрация 20-гидроксиэкдизона в них соста
вила 0.15-0.18 %; через 10 лет - 0.10-0.13 %.
При выходе на мировой коммерческий рынок и подготовке науч
ных публикаций следует учесть, что результаты качественных анали
зов, выполненные в соответствии с ФС 42-2707-90, на основе цвет
ных реакций и низкоэффективных хроматографических методов яв
ляются неочевидными (Dinan и др. (200 l). В настоящее время в
России для количественног о определения фитоэкдистероидов, вза
мен хроматоспектрофотометрии и реакции Чугаева (Якубова и др"
1978, Холодова, 1987), рекомендован метод высокоэффективной жид
костной хроматографии в сочетании с методом вну:греннего стандар
та (Пунегов и Савиновская, 2001).
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