
 

 

277 Вестник КазНМУ №3-2017 

Таким образом, нами показаны различия между 
популяциями по продуктивности, накоплению алкалоидов, 
компонентному составу пероксидазы, неспецифичной 
эстеразы, кислой фосфатазы и структуре ДНК. Показано, что 
у популяций эфедры из Джунгарского Алатау накапливается 
больше алкалоидов и ростовые процессы активнее, чем у 
растений из других популяций. Достоверные различия 

между популяциями также показаны по биохимическим  
маркерам. Использованные в работе праймеры достаточно 
надежно дифференцируют  популяции E. equisetina. 
Применение  нуклеотидных и изоферментных маркеров  
позволило предположить, что исследованные популяции  
различаются друг от друга  генетически. 
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Түйін: Қазақстанның оңтүстђк-шығыс бөлђгђнђң E.equisetina қырықбуын қылшасының популяциясы зерттелђндђ. Эфедрин және 
псевдоэфедрин алкалоид жинақтарының, пероксидаза, арнайыландырылмаған эстераза және қышқыл фосфатаза компоненттђк 
құрамының популяция араларындағы айырмашылықтары көрсетђлдђ. Популяция араларындағы айырмашылықтарымен ДНҚ 
құрамы айқындалды. Нуклеотидтђ және изоферменттђ маркерлермен зерттелђнген популяциялардың бђр-бђрђнен генетикалық 
ерекшеленђлетђнђне болжау жасалды.   
Түйінді сөздер: E. equisetina, эфедра, биологиялық белсендђ қоспалар, эфедрин, алкалоид, жұқа қабатты хроматография, 
силуфолды пластинкалар. 
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POPULATIONAL POLYMORPHISM OF THE EPHEDRA 

 
Resume: Biochimical features of the different populatious of Ephedra equisetina was  studied. It was found that on south-east part of 
Kazakhstan concentration of alkaloids, ephedrine, pseudoephedrin, compound complex of acid phosphatase, peroxidase, nonspecific esterase 
differ in different population. Analisis of DNA structure by RAPD-methode showed specific complex of acuplicons in ezch population. 
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МЕЖВИДОВОЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РОДА EPHEDRA L.  

ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА 

 
Впервые масс-селективнодетекторным газохроматографическим методом исследован качественный и количественный состав 7 
видов эфедры, произрастающих в различных регионах Казахстана. Установлен полный спектр алкалоидов эфедринового ряда. 
Исследованы биохимические и генетические особенности растений.  
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Многие растения, используемые в медицине, в процессе 
своей жизнедеятельности вырабатывают сложные 
многокомпонентные  биологически активные вещества, 
значение которых велико и разнообразно. Способность 
растений к синтезу и накоплению алкалоидов зависит от 
различных факторов. Основными факторами, 
оказывающими влияние на количество и состав алкалоидов, 
синтезируемых растением, являются температура, 
влажность, принадлежность растения к тому или иному 
хемотипу. 
Практический интерес представляют работы по выявлению 
и  пополнению сведений о химическом и биохимическом 
составе ценных технических растений флоры Казахстана в 
свете последних достижений биохимии, химии природных 
соединений. 
Род Эфедра (Ephedra) семейства Эфедровые (Ephedraceae) 
класс Гнетовые (Gnetales) представлен безлистными 
кустарниками с членистыми зелеными ветвями. Листья 
супротивные, редуцированные до чешуевидных влагалищ. 
Цветки мелкие однополые, двудомные, собранные 
небольшими  колосками. Семяпочки одеты двумя 
покровами. Плод мясистый ягодообразный, красный. 
Препараты эфедры принимают при лечении бронхиальной 
астмы, шока, кровопотери и как противоядие. Многие виды 
эфедры, помимо алкалоидов, содержат дубильные вещества, 
лейкоантоцианиды, флавоновые красители, ароматические 
и другие соединения[1-9]. 
Для полного систематического изучения видов эфедры, 
произрастающих в нашей республике, в данной статье 
приводятся результаты биохимического изучения 7 видов 
эфедры [10].  
Нами исследованы морфологические и генетические 
особенности растений, масс-селективнодетекторным 
газохроматографическим методом (МСД) определены 
биохимические и биоэкологические характеристики травы 
эфедры. 
Общность филогенетических связей между видами эфедр 
проявляется присутствием одних и тех же соединений:1- 

эфедрина, псевдоэфедрина, норпсевдоэфедрин, норэфедрин, 
метилэфедрин. Суммарное содержание алкалоидов 
эфедринового ряда колеблется в пределах 0,1-3,2 %. 
Из исследованных видов наибольшее количество эфедрина 
содержится в E.еquisitina (э.хвощевой). Наименьшее 
содержание суммы алкалоидов отмечено в E.strobilacea L. (э. 
шишконосной) и E. lomatolepis (э.окаймленной). 
Установлено, что эфедра двуколосная или «Кузьмечева 
трава», произрастающая на юге республики  содержит  до 
0,7 % алкалоидов, с преобладанием псевдоэфедрина  
(табл.1).  В эфедре односеменной алкалоиды не 
обнаружены. Высока суммарная доля эфедрина (71,8%) в 
эфедре хвощевой (табл.1). 
Газожидкостной хроматографией помимо эфедриновых 
алкалоидов, в экстрактах эфедр определено 21 пиков 
летучих веществ, большинство из которых представлены  
индивидуальными соединениями.  
Исследуя в электронной библиотеке (NASK) по масс-
спекторметрическим хроматограмм с программы 
CHEMSTION, идентифицированы бензальдегид, бензойная 
кислота, ванилин, витамин Е, метилпарабен, фитол, 
лимонен. (таб.2) . 
Из исследованных видов наибольшее количество эфедрина 
содержится в E.еquisitina (э.хвощевой). Наименьшее 
содержание суммы алкалоидов отмечено в E.strobilacea L. (э. 
шишконосной) и E. lomatolepis (э.окаймленной). 
Установлено, что эфедра двуколосная или «Кузьмечева 
трава», произрастающая на юге республики содержит  до 0,7 
% алкалоидов, с преобладанием псевдоэфедрина  (табл.1). В 
эфедре односеменной алкалоиды не обнаружены. Высока 
суммарная доля эфедрина (71,8%) в эфедре хвощевой 
(табл.1).   
Газожидкостной хроматографией помимо эфедриновых 
алкалоидов, в экстрактах эфедр определено 21 пиков 
летучих веществ, большинство из которых представлены 
индивидуальными соединениями. 

 
Таблица 1 - Количественный и качественный  состав  алкалоидов различных видов эфедры (2006 г.) 

 
 
Образцы 
Виды эфедры 

 
Место произрастания 

Алкалоиды, % 
 
 

 
А 

 
В 

 
С 

 
Д 

 
Г 

 
Общая 
сумма 

E.eguisetina Bge. горы Джунгарской Алатау, 
Саркандский р/н ущ. Теректы 

2,3 0,313 0,04 0,22 0,34 3,21 

E. intermedia 
Schrenk 

горы Тянь-Шянь ущ.Сыпатай, хребет 
Кетмен 

0,25 0,55 0,06 0,08 0,03 0,9 

E.regeliana 
Florin 

Южно-Каз обл, среднее течение р. 
Майдантал  

0,25 0,023 0,014 0,016 0,05 0,31 

E.Fedtschenkoi 
Florin 

Хребет Таласского Алатау, пер.Ултун-
Каинды, северные склоны 

0,49 0,32 0,04 0,12 0,013 0,17 

E.lomatolepes                    
Schrenk 

Зап част отр. Таласского Алатау 
долина реки Коксай 

0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 

E.monosperma 
C.A.Mey 

Восточно-Каз обл,Абайский р/н ,ущ 
р.Такыр, выше пос. Кызылтас  

_ _ _ _ _ _ 

E.distachya L. По обрывистым и известковым 
склонам южного Актау, против 
Шетпе (Мангышлак) 

0,1 0,6 0,38 0,04 0,44 0,69 

E.strobilacea L. Южно-Каз обл,восточные 
Кызылкумы гредовые пески, в 
окрестность колодец „Ыялы” 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,01 0,1 

Примечание: А – эфедрин, В - псевдоэфедрин, С – норпсевдоэфедрин, Д – норэфедрин, Г - метилэфедрин 
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Таблица 2 - Качественный состав биологически активных соединений в различных видах эфедры 
 

 
Виды 
эфедры 

Химический состав 
Benzal
dehyd
e 

Benzoi
cacid 

Phenol 3.4 
или 2.6-
dimethoxy 

Vanillin Pheno
l, 2-
metho
xy-4 
propel 

Benzal
dehyd
e,4 
hydrox
y-3.5-
dimeth
oxy  

Benzene
acetik 
acid, 
 4-
hydroxy-
3- 
methoxy
methyl 
ester 

4–((1E) -
3-
Hydroxy
-1-
propen) 
- 
2-
methoxy
phenol 

Vit. E. 

Э.хвощевая          
Э. средняя + + + + + + + + + 
Э.Регелевск
ий 

+ + + + + +  
 

 + 

Э.Федченко + + + + +  + + + 
Э. 
окаймленн
ый 

   + + + + +  

Э.односемян
ный 

  + + + + + + + 

Э.двуколосн
ый, 
Кузмичева 
трава 

  + +  + + + + 

Э.шишконос
ный 

         

Исследуя в электронной библиотеке (NASK) по масс-
спекторметрическим хроматограмм с программы 
CHEMSTION, идентифицированы бензальдегид, бензойная 
кислота, ванилин, витамин Е, метилпарабен, фитол, лимонен 
(таб.2).  
Таким образом, в результате биохимических исследований 
некоторых видов эфедры методом газожидкостной 
хроматографии с использованием МДС установлен полный 
спектр алкалоидов эфедринового ряда. Содержание 
стереоизомеров в значительной степени зависит от вида 
эфедры и климатических условий района произрастания. 

Нами изучены также генетические и морфологические 
особенности в исследуемых видах эфедры. Выявлены 
различия между популяциями по продуктивности,  по 
компонентному составу пероксидазы, неспецифичной 
эстеразы и кислой фосфатазы. Обнаружены различие между 
популяциями в структуре ДНК[11]. Применение  
нуклеотидных и изоферментных маркеров позволило 
предположить, что исследованные популяции различаются 
друг от друга генетически. Выявление полиморфизма RAPD 
– маркеров у разных видов эфедры позволяет ставить 
вопрос об их типировании и точной идентификации.  
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Түйін: Қазақстанның түрлђ аумақтарында өсетђн эфедраның 7 түрђнђң сандық және сапалық құрамы алғаш рет масс-селективтђ 
детекторлы газхроматографиялық әдђспен анықталды. Алкалоидтардың эфедрин қатарының толық спектрђ құрастырылды. 
Өсђмдђктердђң биохимиялық және генетикалық ерекшелђктерђ зерттелђндђ.  
Түйінді сөздер: эфедра (Ephedra), морфологиялық және генетикалық ерекшелђктер, алкалоид, масс-спектрометр, хроматограмма, 
газсұйық хроматография, спектр. 
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POPULATIONAL POLYMORPHISM OF THE EPHEDRA 

 
Resume: The quantitative composition of ephedrine-derivative alkaloids in some populations of Ephedra sprouting on the southeast 
Kazakhstan was studied by means of a gas-fluid chromatography method. It was shown that the composition of ephedrine-derivative 
alkaloids in shoots of the green Ephedra depends on inhabitancy place and Ephedra populations. Biochemical features of the different 
populations of Ephedra was studied. It was found that on south-east part of Kazakhstan concentration of alkaloids, ephedrine, 
pseudoephedrin differ in different population. Analysis of DNA structure by RAPD-method showed specific complex of scullions in ezch 
population. Proposed than the population task difference on geneticalleril. 
Keywords: Ephedra (Ephedra), morphological and genetic features, alkaloid, mass spectrometer, chromatogram, gas-liquid chromatography, 
spectrum. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФОСФОНИЛИРОВАНИЯ ЦИС-ИЗОМЕРА 2,6-ДИФЕНИЛСЕЛЕНАН-4-ОНА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ  

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ,   ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 
Показано, что  при   нуклеофильном  присоединении диалкилфосфитов к  карбонильной группе цис-изомеру 2,6-дифенилселенан-4-она  
образуется смесь стереоизомерных -оксифосфонатов с преобладанием изомера с экваториальной ориентацией диалкоксифосфонатной 
группы. Определено количественное соотношение  эпимеров и установлено пространственное строение стереоизомерных -
оксифосфонатов. 
Ключевые слова: ИК спектр, тонкослойная хроматография, 2,6-дифенилселенан-4-она,  -оксифосфонат, противоопухлевый, 
антиаритмические, противовирусный. 
 
Органическая химия селена в последние годы интенсивно 
развивается и приобретает все большое значение в 
различных областях науки и практике. Стимулирующим 
фактором послужило открытие селена в живых организмах. 
Для получения новых селеноорганических соединений с 
потенциальной биологической активностью в работе [1-6] 
исследованы реакции нуклеофильного присоединения по 
карбонильной группе селенан-4-онов диалкилфосфитов, 
диметилфосфита в сочетании с этилендиамином, и изучены 
дальнейшие превращения синтезированных 
фосфорсодержащих функциональных производных. 
Исследования последних лет показали широкий спектр 
биологической активности селенсодержащих гетероциклов, 

включающий противоопухлевое, антиаритмическое, 
противовирусное, радиопроекторное действие. Кроме того, 
селенсодержащие гетероциклы являются интересными 
моделями для теоретических исследований, позволяющих 
установить влияние пространственной структуры веществ 
на их свойства. С этой точки зрения перспективными 
являются насыщенные функционально замещенные 
селенан-4-оны (1) [7,8].  
Продолжая исследования в данном направлении изучено 
взаимодействие 2,6-дифенилселенан-4-она (1) с диметил-
(2), диэтил- (3), ди--хлорэтил –(4), дибутил- (5)фосфитами 
в условиях реакции Абрамова [9,10]: 
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Изучение состава продуктов нуклеофильного 
присоединения диалкилфосфитов к цис-изомеру 2,6-
дифенилселенан-4-она (1) показало, что в результате с 
общим выходом (68-89%) от теоретического, образуется 
смесь стереоизомерных -оксифосфонатов (6-9) и (6-

8). Из смеси, путем дробной кристаллизации (гексан, 
ацетон) в каждом случае были выделены по два изомера 
(,) в количественном соотношении равным  8:1. 
Для подтверждения предполагаемого пространственного 
строения (6-9) и (6-8) были сняты их ИК спектры. 


