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САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА RHAPONТICUM 

CARTHAMOIDES 

Тимофеев Н.П. 

КХ БИО; Коряжма, Россия 

Биологическая ценность лекарственных растений оценивается не 
только способностью к повышенному синтезу целевых веществ, но 
и низкой предрасположенностью к конпентрированию различных 
токсических соединений естественного или антропогенного проис
хож.п,ения в биомассе. Особенностью жизнедеятельности экдистеро
ид содержащих видов является продуцирование ими широкого спек
тра значительных количеств алкалоидов (до 10 %), стероидных и 
тритерпеновых сапонинов, буфадиенолидов, сердечных гликозидов, 
аристолохиевой кислоты, фотосенсибилизирующих, кумулятивных 
или расщепляющих витамины веществ. Практически все растения, 
концентрирующие наиболее активные экдистероиды, токсичны*, 
кроме нескольких, к числу которых относится и левзея сафлоровид
ная (Rhaponticum carthamoides). Первоначальные сообщения о на
коплении алкалоидов в R. cartlюmoides при тщательном исследова
нии не подтверждены (Саратиков и др., 1970) . В современной лите
ратуре нет также сведений о накоплении тритерпеновых сапонинов, 
других сильнодействующих, наркотических или ядовитых веществ 
растением. 

В условиях промьшmенного возделывания при санитарно-токси
колошческой оценке безопасности продукции приоритетным являет
ся соответствие уровня содержания тяжелых металлов нормативным 
требованиям (Черников и др., 2000). Актуальность контроля тяжелых 
металлов у эндемичных видов связана с исторической приуроченно
стью ареалов их произрастания к высокогорным почвам, обогащен
НЫ'< продуктами выветривания основных пород (Добровольский, 1983). 
Как следствие, количественные характеристики присутствия этих эле
ментов в лекарственном сырье растений, не испытывающих антропо
генную нагрузку, мoryr значительно превышать экологи(1еские нор
мативы (2Пименова и др., 2004). 

Надземные части R. carthamoides, выращиваемые нами на дерно
во-подзолистых почвах европейского Севера, не накапливали эле
менты первого и второго класса опасности (Hg, Cd, As, Zn; Ni, Cu, 
Cr) выше фонового уровня (табл. 1); и соответствовали при этом 
ПДК для зеленой массы многолетних трав (1Таланов и Хмелевский, 
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