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Получены данные по методике культивирования левзеи сафлоровидной 
(Rhaponticum саrthamoides (Willd.) Iljin.) в климатической зоне северо-востока 
Беларуси (Витебская область). Определены период вегетации левзеи, эффективность 
вегетативного размножения. Разработана методика стратификации, сортировки 
и обработки семян, определена их всхожесть. Предложена схема заготовки листьев 
растения. Определена урожайность листьев левзеи.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время природные запа-
сы многих видов лекарственных растений 
резко сокращаются. Традиционные приро-
доохранные меры часто недостаточно эф-
фективны. В условиях, когда большинство 
фармацевтических предприятий переходят 
на работу по международным стандартам 
(GMP, GACP), значительно возрастают 
требования к качеству и сертификации ле-
карственного растительного сырья (ЛРС). 
Выращивание в культуре лекарственных 
растений, которые совсем недавно массо-
во заготавливали в природе, становится 
все более рентабельным [1]. С учетом вы-
шесказанного, введение в культуру левзеи 
сафлоровидной (Rhapоnticum carthamоides 
(Willd.) Iljin.) является не только целесоо-
бразным, но и закономерным шагом для 
Республики Беларусь.

Левзея сафлоровидная (Rhapоnticum 
carthamоides (Willd.) Iljin.) – эндемичное 
высокогорное, обитающее в субальпий-
ских лугах на уровне верхней границы 
леса, умеренно холодостойкое и доста-
точно влаголюбивое многолетнее расте-
ние Южной Сибири. Основные заросли 
ее находятся на Алтае и в Саянах [2, 3], на 
границе государств Средней Азии и Ки-
тая, примерно на высоте 1200–2700 м над 
уровнем моря [4]. Растение содоминирует 
[5] или доминирует на высокогорных лу-
гах и в редколесьях, кроме того, ареалы 
отмечены в пойме крупных рек на высоте 
600 м [5, 6].

Из-за труднодоступности естествен-
ных ареалов обитания неоднократно 
предпринимались попытки введения 
Rhapоnticum carthamоides в культуру. В Ре-
спублике Беларусь левзея сафлоровидная 
изучалась и была интродуцирована в 1955 г.  
[7]. В 70-е годы XX века опытно-произ-
водственные посевы левзеи имелись в 100 
колхозах и совхозах СССР (рисунок 1, см. 
3 стр. обложки журнала).

Однако широкого внедрения левзеи в 
культуру не произошло. Главными причи-
нами этого являлось отсутствие семян [8], 
проблемы, связанные с необходимостью 
выявлять резистентность агропопуляций к 
фитофагам [4], а также несоответствие ре-
альных условий произрастания растений 

в агроценозе условиям мелкоделяночных 
(до 10 м2) площадей, служащих основой 
для разработки индустриальных техноло-
гий возделывания [9].

Левзея сафлоровидная является одним 
из наиболее перспективных для выращи-
вания видов с целью получения экдисте-
роидов [9–11]. Листья левзеи являются ис-
точником таких веществ, как 20-гидрокси-
экдизон (20Е), инокостерон (In), понасте-
рон и ряда других. По литературным дан-
ным, уровень концентрации 20E в листьях 
варьирует от 0,03 до 1,2% [4]. С учетом 
продуктивности листьев (до 40–50 т/га)  
левзея сафлоровидная выдвигается на ве-
дущие позиции в лекарственном растени-
еводстве [12].

Начиная с 2009 года, листья левзеи 
сафлоровидной как ЛРС введены в Го-
сударственную фармакопею Республики 
Беларусь [13, 14]. Поэтому создание ста-
бильной, ежегодно возобновляемой сы-
рьевой базы является актуальной задачей 
как фармацевтической отрасли, так и фун-
даментальных исследований [9]. Разра-
ботка методики культивирования левзеи и 
изучение особенностей ее произрастания 
в Витебской области позволят не только 
получать больше ЛРС, но и создавать но-
вые лекарственные средства на основе эк-
дистероидов.

Цель исследования состояла в разра-
ботке методики культивирования левзеи 
сафлоровидной в климатических условиях 
Витебской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперимент проводили в Витебской 
области (Республика Беларусь). Культиви-
рование проводили на базе ООО «Калина». 
В эксперимент было вовлечено свыше 100 
растений. Плотность посадки составляла 
3–4 растения на м2. Учитывали влияние 
средних погодных условий за весь период 
наблюдений (средняя норма осадков в пе-
риод с марта по октябрь – 509 мм, средняя 
температура – 11,4°С, количество ясных 
дней в году – 80–100).

Культивирование левзеи сафлоровид-
ной проводили в соответствии с СТБ ИСО 
10381-4-2006 «Качество почвы. Отбор 
проб. Часть 4. Руководство по процедуре 
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проведения исследований естественных, 
близких к естественным и культивируе-
мых систем» [15].

В качестве площадей для культивиро-
вания использовали участок с супесчаны-
ми нейтральными почвами, с залеганием 
грунтовых вод глубже 3 м. В середине ок-
тября предшествующего года в почву вно-
сили органические (50–100 г/м2), весной 
после схода снега – минеральные (грану-
лированные аммиачная селитра, калийная 
селитра и суперфосфат) удобрения из рас-
чета 20 г/м2. Вспашку почвы производили 
весной и осенью на глубину 15–20 см (ок-
тябрь и апрель).

Период вегетации левзеи определяли 
с момента появления первых листьев вес-
ной, до полного отмирания надземной ча-
сти растения осенью.

В эксперименте использовали рассад-
ный метод.

Заготавливаемое сырье представляло 
собой не изменившие естественной окра-
ски и не поврежденные вредителями розе-
точные листья. Листья генеративных побе-
гов не заготавливали.

Заготовленные листья сушили при 
температуре 20–25°С, влажности 45–55% 
в ламинарном потоке воздуха. Массу ли-
стьев определяли путем взвешивания 
на электронных весах MW-1200 (CAS 
Corporation, Южная Корея). 

Определение содержания примесей 
в заготавливаемом сырье проводили со-
гласно методике ГФ РБ II, Т.1, статья 2.8.2. 
При внешнем осмотре сырья использова-
ли лупу 6×, а также измерительную линей-
ку. Критерием доброкачественности сырья 
являлись показатели, установленные ГФ 
РБ II, Т.1, статья 2.8.2. [14].

Заготовку семян проводили в конце 
цветения после утраты цветками есте-
ственной окраски и усыхания генератив-
ного побега.

Семена заготавливали в 2013–2016 
годах у взрослых, генеративных (возраст-
ные состояния g1, g2 и g3) растений [4]. 
Генеративный побег вместе с корзинкой 
срезали и высушивали при температуре  
20–25°С, влажности 45–55%, в ламинар-
ном потоке воздуха. Затем семена отделя-
ли от корзинок вручную, подсчитывали их 
количество, взвешивали на электронных 
весах MW-120 (CAS Corporation, Южная 
Корея).

Методика стратификации семян. Се-

мена перемешивали с сухим песком и за-
кладывали на хранение в холодильник без 
доступа влаги и света от 0 до +5°С. Заклад-
ку проводили в ноябре, затем за 3 дня до 
посева семена перемещали в помещение и 
выдерживали при температуре 20–25°С.

Методика сортировки и обработки 
семян. При сортировке отбрасывали мел-
кие и неокрашенные семена. Отобранные 
семена помещали на влажную хлопчатобу-
мажную ткань, выдерживали 2 суток при 
температуре 20–25°С при периодическом 
смачивании ткани. Затем семена помеща-
ли в раствор регулятора роста «Экосил» 
(ТУ BY 101539336.001-2010) из расчета  
0,4 мл / 1 л воды в течение 2 часов. По ис-
течении этого времени флотирующие се-
мена отбрасывали, остальные промывали 
проточной водой в течение 5–10 с и выса-
живали.

Определение всхожести семян и вы-
живаемости растений. Стратифициро-
ванные и обработанные семена высажива-
ли на глубину около 3 см. В контрольной 
группе использовали семена, не прошед-
шие стратификацию и обработку. По исте-
чении 60 дней подсчитывали соотношение 
погибших и выживших растений.

Определение эффективности вегета-
тивного размножения. Для вегетативного 
размножения весной вручную выкапывали 
наиболее развитые растения, корневище с 
корнями делили на две-три части. Затем все 
части высаживали и обильно поливали.

Критериями эффективности методики 
служила масса получаемых листьев в пе-
ресчете на гектар площади, а также коли-
чество семенного материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании искусственного 
опыления [16–18] достигалась постоян-
ная продуктивность семян – от 50 до 500 
зрелых семян с одной цветочной кор-
зинки, что в пересчете на гектар площа-
ди составило до 400 кг. Без применения 
искусственного опыления высока веро-
ятность утраты урожая в результате не-
доразвития семян (рисунок 2, см. 3 стр. 
обложки журнала).

Культивирование левзеи первого года 
вегетации. После проведенной стратифи-
кации, сортировки и обработки посеянные 
семена прорастали через 4–10 дней, всхо-
жесть их составила 67–87%. В контрольном 
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эксперименте семена, высеянные без стра-
тификации и обработки регулятором роста, 
прорастали с задержкой в 10–50 дней, всхо-
жесть их составила 5–24% (таблица 1).

Чаще всего задержка прорастания при-
водила к тому, что недостаточно развитые 
растения попадали под действие летней 
засухи и погибали.

Таблица 1 – Всхожесть и выживаемость семян, %
Год Всхожесть семян, %

Стратифицированные семена Нестратифицированные семена
2011 73,1 ± 14,6 7,2 ±5,2
2012 77,3 ±14,1 19 ±12,1
2013 68,1 ±14,7 17,9 ±11,4
2014 67,4 ±12,2 5,2 ±3,0
2015 82,8 ±12,1 0
2016 87,2 ±12,0 19,0 ±16,5

При прорастании формировались два 
первых обратнояйцевидных семядольных 
кожистых листа (рисунок 3, см. 3 стр. об-
ложки журнала).

После образования первых листьев 
на 10–20 сутки формировался настоящий 
лист, крупный, ланцетовидный, пильча-
тый по краю (рисунок 4, см. 3 стр. обложки 
журнала).

В первый год развития растение обра-
зует только розетку прикорневых листьев 
длиной до 30 см (рисунок 5, см. 3 стр. об-
ложки журнала).

Урожайность сухих листьев к осени с 
одного растения составила около 20 г, по-
этому заготовка сырья в первый год веге-
тации нецелесообразна.

Культивирование левзеи второго и по-
следующих годов вегетации. На второй год 
вегетации появление первых листьев про-
исходило в середине-конце апреля, прак-
тически сразу же после схода снежного по-
крова. Раннее развитие обеспечивало впо-
следствии и более мощную отдачу листьев 
в течение всего периода вегетации.

Основной прирост надземной массы 
растения достигался за счет развития гене-
ративных побегов, а также за счет увели-
чения плотности и размеров прикорневой 
розетки, количество листьев в которой мо-
жет доходить до 80.

С момента начала вегетации наблюда-
ли постоянное формирование генератив-
ных побегов от 1 до 8, в зависимости от 
степени развития растения. Если в период 
формирования генеративных побегов их 
удалять, в течение 3–4 дней формируют-
ся новые (рисунок 6, см. 3 стр. обложки 
журнала).

На третий – пятый год идет значитель-

ное развитие растений и накопление над-
земной фитомассы. В этот период растение 
достигало своего пика развития (рисунок 
7, см. 3 стр. обложки журнала).

В этот период урожайность вегетатив-
ных листьев оставалась относительно по-
стоянной, к пятому году она начинала сни-
жаться. Динамика накопления ЛРС левзеи 
в третий, четвертый и пятый год представ-
лена на рисунке 8.

Дальнейшее культивирование левзеи 
представлялось малоэффективным, по-
скольку урожайность листьев продолжала 
падать.

С третьего года вегетации прирост зе-
леной массы связан не только с развитием 
розетки, но и с развитием в ней крупных 
листьев. В некоторых случаях такие ли-
стья достигали в длину 60–80 см. Сухая 
масса крупного листа достигала 10–13 г, 
общая масса таких листьев значительно 
влияла на количество общей фитомассы 
растения.

Учитывая динамику нарастания над-
земной фитомассы, нами была разработа-
на схема заготовка вегетативных листьев 
левзеи сафлоровидной (таблица 2).

Постепенная потеря сырья, пригодно-
го к заготовке, в основном связана с увя-
данием и загниванием длинных и тяжелых 
листьев. В дальнейшем данная тенденция 
сохранялась до конца вегетации. Поэтому 
третий сбор часто сопряжен либо со значи-
тельной отбраковкой сырья, либо с невоз-
можностью заготовить сырье.

Количество изменивших естествен-
ную окраску, поврежденных вредителями 
и загнивших вегетативных листьев также 
сильно варьирует в зависимости от возрас-
та растений.
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Пользуясь предложенной схемой за-
готовки листьев левзеи сафлоровидной, 
нами было заготовлено ЛРС от растений 
3–5 годов вегетации (таблица 3).

Расчет проводили с учетом наличия 
3–4 растений / м2. Средняя масса сухих 
листьев в пересчете на гектар площади со-
ставила около 14 т / га.

Рисунок 8 – Динамика накопления ЛРС левзеи третьего, четвертого и пятого годов 
вегетации

Таблица 2 – Схема заготовки вегетативных листьев левзеи сафлоровидной
Первый сбор 

(первая-вторая 
декада июня, до 

цветения)

Промежуточный 
сбор, раз в 10–12 

дней

Второй сбор 
(вторая-третья 
декада августа)

Третий сбор (третья декада 
сентября – вторая декада 
октября до наступления 

заморозков)
10–20% листьев 20–30% листьев 70–80% листьев Полная уборка листьев

Таблица 3 – Урожайность сухих листьев в пересчете на гектар площади, кг
Год 

сбора
Средняя масса заготовленного 

сухого сырья на одно растение, г
Урожайность в пересчете 

на гектар площади, кг
2014 421,1±31,8 16001,8±3007,2
2015 366,4±58,5 13923,2±1897,2
2016 364,4±48,1 13847,2±1565,2

При определении эффективности веге-
тативного размножения было установлено, 
что рост и развитие разделенных растений 
практически останавливается. Семенной 
материал часто теряет в количестве и ка-
честве. Таким образом, вегетативное раз-
множение для левзеи возможно, но мало-
эффективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана методика культиви-
рования левзеи сафлоровидной, которая 
включает:

– отбор и стратификацию семенного 
материала;

– перемещение семян в помещение, 
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инкубирование при температуре 20–25°С 
3 дня, затем инкубирование на влажной 
хлопчатобумажной ткани на 2 дня при пе-
риодическом смачивании ткани;

– обработку семян регулятором роста;
– внесение весной органических и ми-

неральных удобрений;
– осеннюю и весеннюю неглубокую 

(15–20 см) вспашку (октябрь и апрель);
– достаточную глубину высева семян 

(около 3 см);
– применение искусственного опыле-

ния для получения семян.
2. Продуктивность получаемого се-

менного материала при использовании 
данной методики составляет до 400 кг/га.

3. Предложена схема заготовки над-
земной фитомассы, включающая:

– первый сбор листьев в первой-вто-
рой декаде июня, до цветения;

– промежуточный сбор листьев, один 
раз в 10–12 дней;

– второй сбор листьев во второй-тре-
тьей декаде августа;

– третий сбор листьев в третьей декаде 
сентября – второй декаде октября до на-
ступления заморозков.

4. Заготовку ЛРС целесообразно про-
водить, начиная с 3 года вегетации.

5. Период вегетации левзеи составляет 
около 190 дней.

6. Вегетативное размножение левзеи 
неэффективно, поскольку при данном спо-
собе растение плохо развивается.

7. Урожайность сухих листьев в пере-
счете на гектар площади составляет до 14 
т/га.

Онтогенез левзеи сафлоровидной в 
культуре северо-востока Беларуси вклю-
чает те же периоды и состояния, что и в 
природных популяциях. Диагностические 
признаки возрастных состояний также не 
изменяются.

Период вегетации левзеи сафлоровид-
ной составил около 190 дней (середина 
апреля–ноябрь).

Продуктивный жизненный цикл расте-
ния в климатических условиях Витебской 
области составил 5–6 лет. Дальнейшее 
культивирование левзеи малоэффективно.

Левзея относится к так называемому 
«четвертому виду жизненности интроду-
цированных растений», поскольку ее рост 
и развитие невозможны без участия чело-
века. Заготовка семенного материала, со-
ртировка и стратификация семян являются 

ключевыми моментами эффективного вы-
ращивания левзеи в культуре.

SUMMARY

A. A. Karusevich, S. S. Osotchuk, 
G. N. Buzuk

WORKING OUT OF THE TECHNIQUE 
OF CULTIVATION AND STUDYING 
OF FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF LEUZEA CARTHAMOIDES D.C. 

IN THE VITEBSK REGION
Data on technique of cultivation of 

Leuzea carthamoides D.C. (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin.) are obtained in 
a climatic zone of the north-east of Belarus 
(the Vitebsk region). The period of vegeta-
tion of Leuzea, efficiency of vegetative re-
production are determined. The technique of 
stratification, sorting and handling of seeds is 
developed, their viability is determined. The 
scheme of procurement of leaves of a plant 
is offered. Productivity of vegetative leaves 
of Leuzea in case of application of this tech-
nique is determined.

Keywords: cultivation, Leuzea carthamoi-
des D.C., overground phytomass, Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin., ecdysteroides.
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Рисунок 1 – Частицы сухого 
экстракта володушки 

золотистой (40х)

1 – pH 7,0; 25°С; 2 – pH 7,0; 60°С; 3 - pH 5,8; 25°С
Рисунок 2 – Влияние pH и температуры воды очищенной на размер частиц сухого экстракта 

володушки золотистой

1 – в глицерине; 2 – в пропиленгликоле; 3 – в спирте этиловом 40% при температуре 25°С
Рисунок 3 – Суспензии сухого экстракта володушки золотистой в различных растворителях

1 – в системе вода очищенная: глицерин: ПГ 1:1:1; 2 – в системе вода 
очищенная: глицерин: ПГ 2:1:1 при температуре 25°С

Рисунок 4 – Растворимость сухого экстракта володушки 
золотистой

Рисунок 5 – Растворимость 
сухого экстракта в сиропе 

«Лоратадин»

Рисунок 1 – Схема измерения углов отклонения листовых 
пластинок ландыша
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Рисунок 3 – Картосхема ПП высот побегов брусники (мм) после 
кригинга с моделью gaussian и нанесенной сетью точек




