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Изучение экдистероидов – направление биологии, открывающее широкий 
простор для фундаментальных исследований и прикладных разработок. Имеются 
различные возможности использования экдистероидов: 1) интеграция с 
современными компьютерными технологиями – в молекулярных системах 
переключения генов; 2) в качестве адаптогенных и иммуно-модулирующих средств. 
Наука по экдистероидам широко представлена в Интернете, включает исследования 
как проблем генетики, клеточной и молекулярной биологии, физиологии человека, 
животных и растений, так и коммерческие предложения, направленные на решение 
реальных задач в области химии, биотехнологии, фармакологии, медицины, 
энтомологии и ряда областей сельского хозяйства. 

Результаты научных исследований последних 35 лет систематизированы и 
представлены в виде описаний статей из печатных изданий (abstract) на таких 
крупных серверах, как Ingenta (ingenta.com), NCBI (ncbi.nlm.nih.gov), Synergy 
(blackwell-synergy.com), PubMed, Medline, BioMedNet (bmn.com). Из российских 
Интернет-ресурсов достаточно много разнообразного материала сосредоточено на 
сервере ЦНСХБ (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека; cnsxb.ru) 
– по разделам общей биологии, биохимии, физиологии растений, биотехнологии, 
ботанике, ветеринарии. В РФФИ (Российский фонд фундаментальных 
исследований; elibrary.ru) тема представлена весьма ограниченно, электронная 
библиотека практически не содержит ссылок по русскоязычным источникам, нет 
доступа к полным версиям документов. На сервере ЦНМБ (Центральная научная 
медицинская библиотека; scsml.rssi.ru) в режиме поиска не удалось найти 
источников по экдистероидам. База данных экдистероид содержащих растений, 
произрастающих во флоре Европейского Севера, приведена на сервере Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (http://ib.komisc.ru/biochem/ecdysteroids). 

Исходя из происхождения, источники получения экдистероидов принято 
подразделять на фито-, зоо- и микоэкдистероиды (т.е растения, насекомые с 
ракообразными и нематодами, грибы). Зооэкдистероиды, в виду чрезвычайно 
низких уровней содержания в членистоногих, не могут служить источниками 
промышленного выделения. Ни в одном из млекопитающих видов экдистероиды не 
обнаружены. Искусственный химический синтез возможен только в отношении 
вторичных, биологически неактивных или малоактивных продуктов, путем 
химической трансформации основных экдистероидов.  

Из всего многообразия экдистероидных молекул в организмах млекопитающих 
наиболее активны три – ponasterone A,  muristerone A и ecdysterone. Структурные 
формулы их различаются только количеством и расположением гидроксильных 
ОН-групп. Первые два экдистероида нехарактерны для высших цветковых 
растений. Ponasterone встречается у отдельных представителей 
папоротникообразных (в т.ч. папоротник-орляк), грибов семейства Paxillaceae 
(свинушка толстая), а также выделен из реликтовых растений семейства 
подокарповых – Podocarpaceae и тисовых – Taxaceae. Muristerone обнаружен 
только у видов р. Ipomoea (вьюнок пурпурный). Ecdysterone, хотя и несколько 
менее активен, но распространен массово среди высших цветковых растений.  

Последними исследованиями установлено, что практически все наземные и 
водные растения имеют гены синтеза экдистероидов. Различия в уровнях 
концентрации достигают огромных величин – 8-9 порядков (от 20-300 нг/кг до 20-
30 г/кг). Обычное содержание составляет очень малую величину – сотые и 
тысячные доли процента от сухого веса. Но встречаются растения, у которых 
отдельные органы в узком возрастном и вегетационном диапазоне могут 
концентрировать значительные количества экдистероидов. В среднем один вид-
сверхконцентратор приходится на несколько тысяч других видов. К числу 
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важнейших растений, служащими промышленными источниками получения 
экдистероидов, относятся Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin – левзея 
сафлоровидная и  Serratula coronata L. – серпуха венценосная. 

Химически изолированные экдистероиды чрезвычайно дороги и востребованы 
главным образом в наукоемких исследованиях. При массовом использовании 
экдистероидов в фармацевтической промышленности перспективно использование 
сложных составов Rhaponticum carthamoides, не обладающих токсичностью и не 
требующих высокозатратных технологий переработки. Ведутся разработки нового 
класса фармпрепаратов с использованием надземных частей Rhaponticum 
carthamoides, выращиваемых по особой технологии в условиях агропопуляций. 
Биологическая активность лекарственного сырья, применяемого при их 
изготовлении, позволяет многократно снизить используемые в настоящее время 
дозы – на 3-4 порядка в расчете на ecdysterone. Например, эффективные дозы 
фармпрепарата “Биоинфузин” составляют 0,5-10,0 мкг/кг биомассы (10-12-2·10-13 М) 
против 5-50 мг/кг химически изолированных экдистероидов.  

Особенность механизма действия новых фармпрепаратов – стимулирующая 
активность малых и ингибирующее действие больших доз на пролиферативные 
процессы в организме. Даже однократное введение их способно вызвать 
существенный анаболический и иммуно-стимулирующий эффект на клеточном и 
гуморальном уровне. При 7-и дневном курсе применения достигается значительный 
имммуно-стимулирующий эффект последействия, который сохраняется на высоком 
уровне в течение 30 дней. Устойчивые результаты сопоставимых доз получены в 
экспериментах по биотестам, опытах с лабораторными животными и в условиях 
широкомасштабных производственных условий. 

 
 


