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Являясь лигандами для внутри
клеточных и мембранных рецепторов, 
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экдистероиды обладают способностью 
изменять гомеостаз организма, воздей-
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ствуя на рост, дифференциацию и за
программированную смерть юrеток [15, 
17, 19]. В практической медицине 
средства, содержащие экдистероиды, 
. используются для поддержания им
мунного статуса человека, применяют
ся при трансплантации органов и тка
ней. Наличие экдистероидов характер
но для таких древних организмов, как 
папоротники, грибы, мхи, водоросли, 
голосеменные растения и насекомые. В 
60-е гг. :ХХ в. открытие гормонов 
линьки в растениях (в миллионы раз 
превышающей концентрацию их в на
секомых) явилось большой научной 
сенсацией. Предполагалось, что это 
открьпие позволит найти . экологиче
ски безопасный и эффективный метод 
управления численностью насекомых
вредителей. Однако, как показали ис
следования, большинство насекомых 
невосприимчивы к фитоэкдистероидам 
[2, 16]. 

В 1954 г. немецким ученым уда
лось изолировать 25 мг неизвестного 
вещества из куколок тутового шелко
пряда (Bomblx mori) и кристаллизовать 
его [8]. В 1963 r. установлена его
структура, которая идентифицирова
лась как a-ecdysone (экдизон) с моле
кулярной массой = 464, относящийся к 
юrассу экдистероидов. В 1965 г. про
изошла расшифровка строения молеку
лы рентгеноструктурным методом, где 
в .сравнении с {J-ecdysterone отсутствует 
ОН-группа при углеродном атоме С20 
[13, 14]. В настоящее время наиболее 
изучены следующие экдистероиды: 

- ponasterone (понастерон) пер
вый фитоэкдистероид, вьщеленный в 
1966 г. японскими учеными из хвойно
го дерева Podocarpus nakaii. В даль
нейшем он бът обнаружен в родст
венных видах Podocarpus 
macrophyllus, Podocarpus reichei, с 
концентрацией около 100 мг/ кг, а так
же в тисовых - Taxus canadasis, 
Т. chinensis, Т. cuspidata (50" .80 мг/ кг). 
В конце 70-х и в начале 80-х гг. бьmо 
открыто присутствие ponasterone в ра-

кообразных, а в 1995 г. в грибах из се
мейства свинушковых - Paxillaceae в 
концентрации до 50 мг/ кr [18, 7]; 

- ecdysterone (fi-ecdysterone, 
20-hydroxyecdysone, 20Е; экдuстерон, 
20-гидроксиэкдизон) впервые бьm изо
лирован в 1966 г. из ракообразного 
Jasus ca/andei, в количестве 2 мг из 1 т, 
и бьт назван crustedysone [10]. Затем 
найден в куколках тутового шелко
пряда - Bomblx mori и Antharea pernyi. 
[12]. В том же году выделен из хвой
ных и папоротников: сначала в коли
честве 50 мг из 1 кг Podocarpus elatus, 
а затем из корневищ Polipodium 
vulgare, с концентрацией до 10 г/кг. 
Установлено, что ecdysterone содер
жится в абсолютном большинстве рас
тений [9], включая злаковые и кресто
цветные культуры (Arabldopsis 
thaliana). Главными источниками вы
деления ecdysterone в промышленных 
масштабах являются: многолетнее 
растение рапонтикум сафлоровидный 
(левзея сафлоровидная) - Rhaponticum 
carthamoides (Willd Iljin) и серпуха 
венценосная - Serratula coronata. Кон
центрация ecdysterone в левзее состав
ляет 0,12 ... 0,57 %, а в серпухе венце
носной - 0,31 .. ._ 1, 15 %. Для первого из
них разработана технология возделы
вания и· открыта возможность созда
ния нового класса высокоактивных 
фармпрепаратов из надземных орга
нов. Второй вид проходит интродук
ционное изучение в различных регио
нах России. Продуцирующий экдисте
роиды вид Rhaponticum carthamoides 
предоставляет возможность обойтись 
без трудоемких процессов экстракции, 
очистки и изоляции индивидуальных 
соединений, являясь основой про
мышленного источника получения но
вого класса экдистероид содержащих 
препаратов; 

- muristerone А (муристерон) 
самый активный, редкий и чрезвычай
но дорогой экдистероид из ныне из

вестных, обнаружен в 1972 r. немец

кими учеными в семенах растений из 
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рода lpomoea, произрастающих на 
южных склонах Гималайских гор [7]. 

Совсем недавно открыта воз
можность искусственной фотохимиче
ской трансформации экдистероидов, 
при которой образуются димеры [ 11]. 
Источники получения экдистероидов 
принято подразделять на фито-, зоо - и 
микоэкдистероиды (то есть растения, 
насекомые, ракообразные, нематоды и 
грибы). Важнейшими источниками 
выделения экдистероидов в промыш
ленных масштабах являются растения. 
Различия в уровнях концентрации эк
дистероидов в растениях достигают 
огромных величин - от 20 ... 3 00 мг/кг 
до 20" .30 r/кr. В виду сложности вы
деления и очистки экдистероидов из 
растительной биомассы и высокой се
бестоимости конечных продуктов раз
работаны технологии получения экди
стероидов биотехнологическими ме
тодами [6). 

Особое положение в плане ак
кумуляции экдистероидов занимает 
левзея сафлоровидная. В народной ме
дицине левзея входит в состав сборов, 
употребляемых при болезнях легких, 
почек, печени и других патологиче
ских состояниях. Экстракты левзеи 
используются в качестве тонизирую
щего и стимулирующего средства при 
функциональных расстройствах. нерв
ной системы, умственном и физиче
ском утомлении, как средство от бо
лезней сердечно-сосудистой системы, 
эндокринных шпологий и так далее 
[5). Наибольшую известность левзея 
приобрела в последние годы в качест
ве адаптоrена. Во врачебной практике 
препараты из левзеи имеют преимуще
ство перед другими средствами расти
тельного· происхождения (женьшень, 
элеутерококк, лимонник, солодка, ро
диола, эхинацея и другие). Обнаруже
но, что уникальная биологическая ак
тивность растения определяется соче-
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танием. комплекса веществ, среди ко
торых идентифицированы: моно-, ди
и полисахариды, инулин, органические 
кислоты, стероиды, фитоэкдизоны, са
понины тритерпеновые (рапонтикози
ды), витамины, полиацетиленовые со
единения, каучук, фенолкарбоновые 
кислоты и их производные, лигнин, 
катехины, дубильные вещества, хино
ны, эфирное масло, алкалоиды, кума
рины, флавоноиды, антоцианы, воска, 
липиды, а также камеди, кристаллы 
щавелевокислого кальция, соли фос
форной кислоты, макро- и микроэле
менты, вита.\-fины, экдистероиды и 
аминокислоты [1, 4]. 

В настоящее время в НИИСХ 
Северо-Востока созданы два препарата 
на основе левзеи сафлоровидной [З]. 
Это "Биоинфузин", который предназна
чен для парентерального введения. Со
держит 0,0005 % 20-гидроксиэкдизона. 
Применяется животным для повыше
ния общей резистентности организма с 
целью профилактики и терапии патоло
гических состояний организма различ
ной этиологии. Препарат оказывает 
иммуностимулирующий эффект на ор
ганизм, о чем свидетельствуют такие 
пока:штели как общий белок и его 
фракции, а также лизоцимная, бактери
цидная и фагоцитарная активность 
крови. лдsо биоинфузина для белых 
мышей составляет 9,5 г/кг, что говорит 
о низком уровне токсичности препара
та. Другой препарат - "БЦЛ-фито" при
меняется перорально при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта у телят, 
поросят и птиц. Препарат представляет 
смес1> пробиотика БЦЛ (три вида мик
роорганизмов-синергистов) с порош
ком левзеи сафлоровидной. Наряду с 
антибактериальными свойствами, пре
параr обладает анаболическим и имму
ностимулирующим эффектом, что под
твердили испьпания на курах, телятах 
и свиньях. 
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