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Түйін:Фармацевтикалық нарық кез келген мемлекет экономикасының маңызды секторы және оныңэкономикалық, әлеуметтђк 

және халық әл-ауқатының критерийђ болып табылады. Бұл мақалада инфузияға арналған ерђтђндђлер шығаратын елдер, 

Левофлоксацин қандай қалыптар түрђнде шығарылатындығы, оны өндђретђн өндђрђс орындары, сонымен қатар, қабынуға қарсы 

дђрђлђк қалыптар бойынша зерттеу жүргђзђлдђ.  
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ANALYSIS OF THE MARKET OF DRUGS AGAINST DISEASES OF THE RESPIRATORY TRACT 

 

Resume: Pharmaceutical market is an important sector of any economy and its economic, social, and welfare is the criterion. In this article 

countries for the production of solutions for infusion, submitted in the form of Levofloxacin, which form its place of production, manufacture, 

in addition, studies have been conducted on DRC anti-inflammatory pads. 
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РАСПРОСТРАНИЯ И ЗАПАСЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА GLYCYRRHIZA L. ЮГЕ- ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

 
Основные запасы сырья Glycyrrhiza L. находятся в республиках Средней Азии и Казахстане. В современной России обозначилась 
необходимость изучения состояния популяций солодки голой уже в пределах новых границ -Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областях, Республике Калмыкия (РК) и Краснодарском крае (Швыдкая, 2001). В РК солодка встречается спорадически и 
не образует самостоятельных зарослей. Ее запасы до конца не исследованы, а также не проводилось изучение химического состава, 
содержания биологически активных веществ и других компонентов, что позволило бы определить возможности рационального 
использования солодкового корня и введения G.glabra в культуру. 
Ключевые слова: Glycyrrhiza glabra L, солодка, семейства бобовых (Leguminosae), Glycyrrhiza, Glycyrrhiza uralensis Fisch, волоснец, 
вейник, сведа, чингиль. 
 
Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являются Glycyrrhiza globra L. – 
солодка голая (Кзылмия) и G.uralensis Fisch – солодка 
уральская (Мия тамыр), собранные в низовье реки Или, а 
также в предгорной зоне близ Алматы, близ г.Токели, близ 
курорта Капал-Арасан близ г.Шу, возле заповедника Аксу-
Джабаглы и вдоль дорог – Алматы-Капал-Арасан, Алматы-
Шу, Алматы-Ванновка, Ванновка-Ташкент [1-4]. 
Работа проводилась в полевых и лабораторных условиях. 
Полевые исследования состояли из маршрутно-
рекогносцировочных обследований, которые включали 
выявление участков или массивов солодковых зарослей и их 
ботаническое описание. При этом руководствовались рядом 
методических указаний [5-11]. 
При обнаружении массивов с зарослями солодки 
устанавливали тип почв и растительности, выявлялись 
формации с участием солодки.  
Результаты исследований и обсуждение 
Род Glycyrrhiza glabra L.- солодка относится к семейству 
бобовых (Leguminosae). Согласно последней 
систематической обработке Е.А.Кругановой (1955), род 
Glycyrrhiza делится на секции Boiss и Pseudoglycyrrhiza L. [9-
11].  
При установлении таксонов видового и внутривидового 
ранга важными морфологическими признаками являются 
форма бобов, характер их опушения у видов секции 
Pseudoglycyrrhiza, форма листочков, размер и форма 
пыльцевых зерен.  
В Казахстане встречается 5 видов рода солодка: Glycyrrhiza 
glabra L. - голая, G.uralensis -уральская, G.Korshinskyi - 
Коржинского, G.glandulifera - щетинистая, относящиеся к 
секции Euglycyrrhiza Boiss, и представитель секции 
Pseudoglycyrrhiza Kurg - солодка шероховатая. Из них два 

первые имеют наибольшее хозяйственное значение, широко 
распространены, их сообщества высокопродуктивны и 
поэтому им уделяется большое внимание [9-15]. 
Glycyrrhiza glabra L. - солодка голая (Кызыл мия). Солодка 
голая - многолетнее корневищное растение с ежегодно 
отмирающими побегами, которые развиваются из пазушных 
почек узла побегообразования главного корня и пазушных 
почек горизонтальных и вертикальных корневищ. У 
солодки имеются вегетативные и генеративные побеги. 
Стебли в основном прямостоячие, простые или ветвистые, 
негусто коротко опушенные и обычно с редко рассеянными 
точечными железками или железистыми шипками. Длина 
листьев 10-45 см, листочки листа ланцетные или 
эллиптические. 
Основная масса соцветий солодки голой развивается в 
средней части стебля в пазухах листьев. Цветки мелкие 0,8-
1,3 см, чашечка величиной 6-8 мм, трубчатая, коротко 
волосистая и железистая, с узколанцетными зубцами, 
венчик - беловато-фиолетовый, пластинка флага 
продолговато-яйцевидная или эллиптическая 0,8-1,3 см 
длиной, 5 мм шириной, с острой верхушкой или короткими 
ноготками, крылья 8-10 мм длиной, 2-4 мм шириной, 
пластинки их продолговатые, слегка изогнутые, на конце 
тупые, ноготок крыльев 4 мм длиной, лодочка 7-10 мм 
длиной, 2,5-4,0 мм шириной, пластинка ее продолговатая, на 
конце островатая, по верхнему краю почти прямая. Бобы 
продолговатые, прямые или слегка изогнутые 1,5-3,0 см 
длиной, 4-5 мм шириной, голые или густо усаженные 
железистыми шипками, семена округло-почковидные, 
гладкие, темно-коричневые, 3-4 мм длиной, 2-3 мм 
шириной. 
Разные формы солодки голой исследованы в Казахстане: 
они отличаются опущением и строением генеративных 
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органов. В долине рек Или и Сырдарьи обнаружены 
следующие формы: G.glabra L.var.typica Rgl.et Herd.- 
цветочные кисти до 12 см длиной, рыхлые, листочки 
эллиптические, бобы продолговатые, прямые, без опущения. 
G.glabra L.var.linearis - соцветия до 8 см длиной, рыхлые, 
листочки линейные, бобы продолговатые, изогнутые. 
Встречаются в ареале вида главным образом на засоленных 
участках. 
G.glabra L. + grandulifcra Rgl et Herd - плоды покрыты желе-
зистыми и щетинистыми волосками, цветочные кисти 
плотные, 12 см длиной, листочки эллиптические, бобы 
продолговатые, с легка изогнутые, стебли и бобы 
опушенные, железистые. Встречаются в ареале вида. 
G.glabra L.+ G.uralensis Fisch - гибридная форма, которая про-
изошла путем скрещивании этих видов на стыке их ареалов. 
Она ошибочно была отмечена как G.Korshinskyi, из поймы 
рек Или, Чу, Каратал. Обладает промежуточными 
признаками обоих видов: рыхлая кисть, слабая изогнутость 
плодов, форма листочков как у G.glabra; серповидные 
изогнутые плоды, как у G.uralensis. Растение до 150 см 
высотой, соцветие до 8 см длиной, листочки эллиптические, 
бобы продолговатые, слегка изогнутые, часто скученные. 
Стебли, листья, бобы усажены коричневыми железками.  
Солодка уральская отличается от солодки голой меньшей 
высотой, большей ветвистостью и крупными размерами 
листьев (до 30 см). Листочки парные, яйцевидные или 
продолговатые - эллиптические, около 2,5-5,6 см длиной, 
1,5-3,0 см шириной, снизу (иногда сверху) 
коротковолосистые, густо усаженные клейкими, точечными 
железками, нередко блестящие от обильных железистых 
выделений. Генеративные побеги развиваются из пазушных 
почек, как у солодки голой. Она развивает в пазухах листьев 
одно или несколько соцветий. Простые содержат только 
одно пазушное соцветие, сложные несут по 2-3 соцветия или 
образуют соцветия и на боковых побегах. Цветочные кисти 
короче, чем у солодки голой, части цветка крупнее. Общая 
длина цветочной кисти 12 см, ось соцветия меньше его 
половины. Бобы линейно продолговатые -3,4 см длиной, 6-7 
см шириной, сильно серповидно изогнутые и тесно 
скученные в клубок на концах цветоносов, голые или 
усаженные железистыми шипиками, иногда только развиты 
железки. Семена округло почковидные, 3-5 мм длиной, 2-5 
мм шириной, в количестве 3-9, коричневые. В среднем в 
соцветии насчитывается 59-60 шт. цветков, а иногда бывает 
и больше. Число соцветий и их величина зависят от общего 
развития стебля и условий произрастания. 
Солодка уральская отличается большой экологической 
пластичностью. На протяжении своего ареала образует ряд 
форм, которые отличаются друг от друга характером 
опушения плодов и морфологическими особенностями 
листочков и плодов. Э.Б.Худайбергеновым (1990) выделены 
две формы солодок, с опушёнными и неопушёнными 
плодами. Вторая впоследствии И.И.Мальцевой (1977) 
описывается как G.uralensis Fisch f.elongata Maltz [15]. 
G.uralensis Fisch var glandulifera Ldb - имеет плотное, 
шаровидной формы, густо опушенное железистыми 
шипиками различной длины соцветие до 16 см длиной. 
Листочки яйцевидные. Семена светло-зеленые. Встречается 
в ареале вида G.uralensis Fisch f.elongata Maltz у которого, 
соцветие до 14 см длиной, компактное, листочки 
яйцевидные, бобы направлены вверх, слабо поперечно 
извилистые, голые, семена светло-зеленые.   
Формация солодки уральской в низовье р.Или широко 
распространена и представлена разнообразными 
ассоциациями, отличающимися экологией, структурой и 
продуктивностью. 
Субэдификаторами формации являются: вейник 
(Calamogrostis pseudophragmites), тростник (Phragmites 
commuhis), волоснец (Leymus multi caulis), ажрек (Aeluropus 
intermedia), чингил (Chingial). 
Наличие этих растений позволяет выделить следующие 
ассоциации: солодковая, тростниково-солодковая, 
волоснецово-солодковая, ажреково-солодковая. 
Солодковая ассоциация (Ass. Glycyrrhiza uralensis) занимает 
незначительные площади совместно с тугайной 
растительностью в дельте р.Или на выровненных, 
несколько повышенных участках, нерегулярно заливаемых 

во время паводков. Обычно приурочена к лёгким 
супесчаным, реже суглинистым аллювиальным 
слабозасолённым почвам. Эдификатором этой ассоциации 
является солодка уральская. Принимают участие также 
верблюжья колючка (Alhagi pseudoaihagi), латук (Lactuca 
tatarica). 
Сложение ценоза двухярусное: первый (60 - 100 см) 
образован солодкой, тростником и вейником, второй (30-50 
см) - латуком, жантаком, пыреем. Проективное покрытие 
почвы растениями 80 -95%. На площади 100 м 
насчитывается 1500 растений. Основная масса корней и 
корневищ солодки (68,7%) сосредоточена на глубине 0-40 
см. 
Тростниково-солодковая ассоциация (Ass. Glycyrrhiza 
uralensis - Phragmitcs communis) распространена по 
межрусловым понижениям в сочетании с тростниковыми 
зарослями на болотно-луговых обсыхающих почвах с 
поверхностным засолением, заливаемых в последние годы 
только весной. 
Флористический состав ценоза небогат. Кроме солодки и 
тростника здесь встречается волоснец, вейник, сведа, 
чингил. Травостой густой, с проективным покрытием почвы 
растениями 80 - 85%. На долю солодки приходится около 
60-65%. Сложение сообщества двухъярусное. Первый ярус 
(75-120 см) представлен солодкой и тростником, второй (30-
60 см) включает и другие компоненты. 
Наибольшая часть подземных органов солодки размещена 
на глубине 0-40 см, В первом горизонте почвы (0-020 см) 
сосредоточено около 26% всей массы корней и корневищ 
солодки, во втором (20-40 см) - 38%. Дальше они становятся 
мелкими, что объясняется заболачиваемостью нижнего слоя 
почвы. На глубине 0-16 см располагается рыхлая супесь, 
ниже - уплотнённый суглинок. Продуктивность корней и 
корневищ её составляет 8-20 ц/га. 
Волоснецово-солодковая ассоциация (Ass.Leymus multicaulis - 
Glycyrrhiza uralensis). Одна из самых распространённых, а 
также крупных по площади солодковых группировок. 
Расположена полосами и крупными пятнами в несколько 
гектаров среди луговых и тугайных группировок на почвах 
аллювиально-лугово-тугайных. Она приурочена к 
понижениям по берегам рек с близким (1 - 3 м) залеганием 
грунтовых вод. В травостое чётко выделяется три яруса: 
первый - высотой 80 - 100 см солодка, второй - 60 см - 
волоснец, в третьем ярусе высотой до 30 см непременно 
присутствует ажрек. Кроме субдоминантов из злаков в 
данной ассоциации часто присутствуют пырей ползучий, 
тростник и много видов разнотравья. Часто злаки в 
ассоциации по своему обилию распределяются в равной 
мере и тогда ассоциация трансформируется в злаково-
солодковую, также хорошо распространённую по пойме. 
Флористический состав волоснецово-солодковой 
ассоциации насчитывает более 30 видов. Подземные органы 
солодки в этой ассоциации представлены корнями 
диаметром 2,0-3,5 и корневищами 0,7-3,3 см. 
Ажреково-солодковая ассоциация (Ass. Glycyrrhiza uralensis - 
Aeluropus intermedius) приурочена к аллювиально-луговым 
солончаковым почвам и не заливаемым террасам долины. 
Грунтовые воды залегают на глубине 2-3 м. Количество 
видов в ассоциации - около 20. В травостое, кроме солодки, 
участвуют волоснец многостебельный, додарция восточная, 
сведа льнолистная, клоповник широколистный, качим 
триждывильчатый, осот татарский, вьюнок полевой, 
тростник обыкновенный. Проективное покрытие солодки 
составляет до 75% , на 1 м2 насчитывается до 30 стеблей 
солодки. Травостой двухъярусный. Первый ярус высотой до 
80 см представлен солодкой, тростником, осотом, второй - 
до 40 см –ажреком.  
Таким образом, в Казахстане распространены 4 различных 
вариации (формы) солодки голой, которые в свое время 
некоторые авторы выделили в самостоятельные виды или 
разновидности. Е.А.Круганова (1955, 1966) на основе 
критической обработки рода Glycyrrhiza объединила их в 
один вид - Glycyrrhiza uralensis Fisch (солодка уральская - 
мия-тамыр) многолетнее длиннокорневищное растение, 
которая широко распространена в центральной, северной и 
юго-восточной зонах Казахстана.  
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Флора формации солодки уральской состоит из 62 видов, 
относящихся к 27 семействам и 49 родам. Из них 
наибольшее число принадлежит семействам 
сложноцветных (24%), злаковых (13%), бобовых (14%), 
маревых (11%), розоцветных (6%), остальные семейства 
распространены незначительно (1-3%). 

По биологическим особенностям большего всего видов 
относится к длительно вегетирующим (47%), корневищным 
(22%) и одно-двулетникам (12%). В экологическом 
отношении растения представлены в основном мезофитами 
(71%), галоксеромезофитами (8%), мезогалофитами и 
галомезофитами (6%), мезоксерофитами и 
ксеромезофитами (6,8%).  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДАҒЫ GLYCYRRHIZA L.ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ ҚОРЛАРЫ ЖӘНЕ 

ТАРАЛУЫ 
 
Түйін: Glycyrrhiza L. шикђзатының негђзгђ қорлары Қазақстан және Орта Азия республикаларынан табылады. Қазђргђ таңда Ресей 
мемлекетђнђң жаңа шекаралар шегђнде -Астрахань, Волгоград және Ростов аумақтарында, Калмык Республикасында (КР) және 
Краснодар өлкесђнде (Швыдкая, 2001) жалаң мияның кейбђр түрлерђ таралымдарының күйђн зерттеу қажеттђлђгђ белгђлђ бола 
бастады. ҚР мия споралық және өз бетђнше дербес өскђндђ түзбейдђ. Олардың қорлары соңына дейђн зерттелђнбеген, сондай-ақ 
химиялық құрамына зерттеу жүргђзђлмеген, құрамындағы биологиялық заттар және басқада компоненттер, G.glabra мәдениетке 
енгђзу және жалаң мияны анықтау мүмкђндђктерђн ұтымды пайдалану. 
Түйінді сөздер: Glycyrrhiza glabra L, мия, бұршақ тұқымдастары (Leguminosae), Glycyrrhiza, Glycyrrhiza uralensis Fisch, жабайы қара 
бидай, айрауық, ақсора, ақ шеңгел. 
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DISTRIBUTION AND RESERVES OF SOME SPECIES OF THE GENUS OF GLYCYRRHIZA L. THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: The main stocks of Glycyrrhiza L. raw materials are located in the republics of Central Asia and Kazakhstan. In modern Russia, the 
need to study the state of licorice populations bare already within the new boundaries-Astrakhan, Volgograd and Rostov regions, the 
Republic of Kalmykia (RK) and the Krasnodar territory (Shvydkaya, 2001). In Kazakhstan licorice occurs sporadically and does not form 
independent thickets. It is reserves have not been fully investigated, nor has it been studied the chemical composition, the content of 
biologically active substances and other components, which would allow us to determine the possibilities of rational use of the licorice root 
and the introduction of G.glabra into the culture. 
Keywords: Glycyrrhiza glabra L, licorice, leguminous family (Leguminosae), Glycyrrhiza, Glycyrrhiza uralensis Fisch, sturgeon, reed, sveda, 
chingil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


