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ИЗУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ РОДА СИНЕГОЛОВНИК (ERYNGIUM) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИТОСУБСТАНЦИЙ  

 
Перспективность исследований лекарственных растений народной медицины несомненна для современной 
отечественной фармации. При введении таких растений в медицинскую практику в первую очередь следует проводить целый 
комплекс исследований, устанавливающих их видовую принадлежность и очерченностъ границ вида. В данной статье 
рассматривается изученность растений рода Eryngium в народной и официальной медицине и перспектива его использования при 
разработке новых лекарственных субстанций. 
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Введение. Лекарственные средства растительного происхождения находят широкое применение в медицине. Возрастающая 
популярность и эффективность во многом объясняется содержанием в них биологически активных веществ, которые 
воздействуют на организм человека комплексно, легко включаются в обменные процессы и практически не проявляют 
негативных побочных реакций при длительном применении [1].  
Официальная медицина все чаще признает общий потенциал и отдает приоритет лекарственным растениям в лечении многих 
заболеваний. В связи с этим изыскание новых видов лекарственного растительного сырья является весьма актуальной задачей [2]. 
Флора Казахстана обладает большими потенциальными возможностями как источник перспективных лекарственных форм. В 
целом, она представляет собой наукоемкую и конкурентоспособную продукцию, пользующуюся возрастающим спросом на 
мировом рынке. Лекарственные растения служат ценным сырьем для получения фитопрепаратов с широким спектром 
фармакологического и терапевтического действия, которые являются быстродействующими, не обладают кумулятивными 
свойствами и в меньшей степени сопровождаются нежелательными побочными эффектами [3]. 
Еще известно, многие перспективные для медицины виды растения мало изучены с позиций ботанического ресурсоведения и 
фармакогностического анализа. К таким растениям относятся и виды рода Синеголовник (Eryngium).  
В связи с вышеизложенным, нашей целью является фармакогностическое изучение и поиск перспективных возможностей 
создания фитопрепаратов на основе отечественного растительного сырья. 
Материалы и методы. Растения рода синеголовник (Eryngium): синеголовник плосколистный (E. planum), синеголовник 
кавказский (E. caucasicum), синеголовник крупночашечковый (E. caucasicum), E. campestre, E. amethystinum, фитопрепараты на 
основе сырья Eryngium, обзор литературы.   
Результаты и обсуждение. Синеголовник (лат. Еryngium) – род многолетних (редко двулетних и летних) трав семейства 
Зонтичные (Apiaceae).  
Семейство Apiaceae насчитывает около 450 родов и 3700 видов по всему миру. Растения этой семьи хорошо известны как овощи, 
кулинарные и лекарственные растения. Члены Apiaceae обладают различными соединениями со многими биологическими 
активностями. Некоторыми из основных свойств являются способность вызывать апоптоз, антибактериальную, гепатозащитную, 
вазо-релаксантную, ингибирующую циклооксигеназу и противоопухолевую активность [4].  
Другие названия синеголовника синеголов, эрингиум. По информации базы данных The Plant List, род синеголовника  включает 
257 видов. Некоторые из них: 
 Eryngium alismifolium GREENE — Синеголовник частухолистный 
 Eryngium alpinum L. — Синеголовник альпийский 
 Eryngium bourgatii GOUAN — Синеголовник Бурта 
 Eryngium caeruleum M.BIEB. — Синеголовник голубой 
 Eryngium campestre L. — Синеголовник полевой, или Синеголовник равнинный 
 Eryngium carlinae F.DELAROCHE — Синеголовник Карлины 
 Eryngium creticum LAM. — Синеголовник критский 
 Eryngium dorae C.NORMAN — Синеголовник Доры 
 Eryngium eburneum DECNE. — Синеголовник эбурнеум 
 Eryngium elegans CHAM. & SCHLTDL. — Синеголовник изящный 
 Eryngium foetidum L. — Синеголовник пахучий, или Эрингиум пахучий, или мексиканский кориандр, или длинный кориандр 
 Eryngium giganteum M.BIEB. — Синеголовник гигантский 
 Eryngium hookeri WALP. — Синеголовник Гукера 
 Eryngium integrifolia WALTER — Синеголовник цельнолистный 
 Eryngium maritimum L. — Синеголовник приморский, или Синеголовник морской, или Морской падуб 
 Eryngium planum L. — Синеголовник плосколистный [5].   
Представители рода встречаются в тропических, субтропических и умеренных поясах, главным образом в Мексике и Южной 
Америке. На территории России и сопредельных стран около 15 видов, преимущественно в южных районах. Растёт по песчаным 
местам, в зарослях кустарников и в степях. 
Высота представителей рода зависит от вида, колеблется в пределах 40 — 150 см. Корневая система стержневая. Стебель 
прямостоячий (иногда полулежачий), оголенный, синеватого цвета, вверху разветвленный. Листья жесткие, кожистые, округлые 
или яйцевидные, ланцентные, перисто-рассеченные, зубчатые, по краю колючие. Прикорневые листья длинночерешковые, 
стеблевые  – сидячие. В начале роста растения окрас листьев зеленый, затем приобретает белесый оттенок. Листовые пластины 
взрослых растений сине-стального окраса [6]. 
В нашей стране встречаются некоторые виды синеголовников.  
Eryngium caucasicum Trautv. – Кавказ көкбасы - Синеголовник кавказский. Многолетник, заносное, встречается на крайнем юге 
Казахстана. Сырье: все растение. Содержит эфирные и жирные масла, флаваноиды, стероиды, кумарины, терпеноиды, 
полиацетиленовые соединения, углеводы. Используется как диуретическое, тонизирующее средство. 
Eryngium macrocalyx Schrenk – Ірітостағаншалы көкбас – Синеголовник крупночашечковый. Многолетник, встречается в степях, на 
посевах от Тарбагатая до Западного Тянь-Шаня. Сырье: все растение. Содержит эфирные масла, флавоноиды, сапонины, 
тритерпеноиды, углеводы. Используется как тонизирующее, диуретическое, антибактериальное средство.   
Eryngium planum L. – Жазықжапырақты көкбас - Синеголовник плосколистный. Многолетник, встречается произрастает в степях 
северного Казахстана, в горах Джунгарского и Заилийского Алатау. Сырье: все растение. Содержит эфирные и жирные масла, 
углеводы, органические и фенолкарбоновые кислоты, тритерпеноиды, полиацетиленовые соединения, кумарины, флаваноиды, 
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сапонины, витамин С. Используется как спазмолитическое, диуретическое, седативное, детоксикационные, 
противовоспалительное, антифунгальное средство [7].  
Известно, что в зарубежных научных центрах проводились исследования химического состава и фармакологической активности у 
таких представителей рода: Eryngium planum, E. aquaticum, E. foetidum, E. alpinum, E. Billardieri, E. campestre, E. amethystinum, E. 
triquetrum, E. caucasicum, E. barrelieri, E. glomeratum, E. kotschyi, E. maritimum, E. caeruleum, E. billardieri.      
Из сырья этих растений были выделены эфирные масла, полиацетилены, лигнаны, фенолы, флаваноиды. Экстракты этих растений 
обладали такими свойствами как: цитотоксическое, антибактериальное, антимикробное, противовоспалительное, диуретическое, 
антиаллергическое, противогрибковое и др. 
В настоящее время  имеются достаточное количество работ по исследованию химического состава и фармакологической 
активности растений видов Eryngium. Среди работ можно выделить следующих исследователей: Лейла Пашаева, Esra Kongul, Rojen 
Geylan, Gokçe Şeker Karatoprak, Osman Tugay, Landoulsi A., Roumy V., Duhal N., Skhiri FH., Rivière C., Sahpaz S., Neut C., Benhamida 
J., Hennebelle T., Bouzergoune F., Ciavatta ML., Bitam F., Carbone M., Aberkane MC., Гаваньнин M.      
Авторами этих работ было установлено, что полученные экстракты обладают антиоксидантной, ацетилхолинэстеразной, 
антимикробной активностью.  
Эфирные масла выделенные из Eryngium campestre и Eryngium amethystinum были богаты сесквитерпеновыми углеводородами, в 
качестве основного соединения использовался гермакрен D, а также аллоаромадендрен, β-элемен, спатуленол и ледол. Оказалось, 
что они обладают высокой цитотоксичностью для опухолевых клеток [8]. 
Исследователями Сельджукского университета Турции было установлено, что 70%-й метанольный экстракт, полученный из 
надземной части Eryngium billardieri и из этилацетата, н.Фракции-бутанола, полученные из этого экстракта, исследовали методом 
МТТ на цитотоксическое действие на клеточную линию MCF7 (линия клеток рака молочной железы человека). В результате 
метанольный экстракт оказался более цитотоксичным [9].  
Необходимо отметить относительно слабую изученность химико-терапевтических свойств локальных казахстанских видов 
растений. Из почти 800 эндемов Казахстана фитохимия известна для нескольких десятков, а в качестве лекарственных средств 
применяются единицы (20 видов) [7].  
Одним из возможных подходов для решения создавшейся проблемы является поиск и фармакогностическое изучение новых 
лекарственных растений для расширения ассортимента  лекарственных растительных средств. 
Распределение эндемов по территории Казахстана происходит неравномерно. Обусловлено это наличием горных территорий, 
позволяющих осуществлять географическую изоляцию отдельных групп видов, что способствует процессу видообразования. 

 
Таблица 1 – Распределение эндемичных видов растений по отдельным регионам Казахстана 

Регион Области Количество 
эндемов, шт 

% от общего 
числа видов 

Западный Казахстан Мангистауская, Уральская, Атырауская, 
Актюбинская 

42 6,2 

Северный Казахстан Павлодарская, Акмолинская, Кокшетауская, 
Северо-Казахстанская 

26 3,8 

Центральный Казахстан  Карагандинская 101 14,9 
Восточный Казахстан Восточно-Казахстанская 117 17,3 
Юго-Восточный Казахстан Алматинская 270 39,9 
Южный Казахстан  Жамбылская, Южно-Казахстанская, 

Кызылординская 
247 36,4 

 
По распространению эндемичных видов растений лидирует Юго-Восточный Казахстан, из 776 эндемов – 270. Второе место 
занимает Южный Казахстан [10]. 
Наше внимание привлекает эндемичный вид растений Синеголовник каратауский  (Eryngium karatavicum Iljin), который 
произрастает на территории Туркестанской Области, северо-западных частях Тянь-Шаня.  
На основании анализа исследованных работ возникает потребность в разработке технологии лекарственных средств из сырья 
неизученных лекарственных эндемичных видов растений Казахстана. 
Выводы. Синеголовник и ее препараты применяются народной и официальной медицине, так как обладают следующими 
лечебными действиями: антиоксидантным, антимикробным, цитотоксическим, антибактериальным,  противовоспалительным, 
диуретическим, антиаллергическим, противогрибковым и др.  
Фармакогностическое изучение, поиск в растениях новых видов биологически активных веществ, разработка новых 
лекарственных средств из сырья эндемичного вида Синеголовника каратауского (Eryngium karatavicum Iljin) имеет огромное 
значение в развитии отечественной фармации. 
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Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасы 
 

КӨКБАС (ERYNGIUM) ӨСІМДІГІ ТҮРЛЕРІН ФИТОСУБСТАНЦИЯЛАР АЛУДАҒЫ ПЕРСПЕКТИВТІ  
ШИКІЗАТ КӨЗІ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУ  

 
Түйін: Халық медицинасында қолданылатын дәрілік өсімдіктерді зерттеудің оң нәтижелерін алу отандық заманауи медицина 
үшін сөзсіз маңызды. Осындай өсімдіктерді медициналық тәжірибеге енгізбес бұрын түрін анықтайтын  көптеген зерттеулер 
кешенін жүргізуге тура келеді. Бұл мақалада Eryngium өсімдіктер түрлерінің халық және ресми медицинада қолданылуы және 
жаңа дәрілік субстанциялар алудағы перспективалары жөнінде сөз етіледі.  
Түйінді сөздер: Apiaceae, eryngium, көкбас, эфир майлары, емдік қасиет, эндем, фитосубстанция. 
 

 
M.E. Amantayeva, K.K. Kozhanova 

 
STUDY PLANTS OF THE GENUS ERYNGIUM AS PERSPECTIVE SOURCES FOR  

OBTAINING PHYTO-SUBSTANCES 
 

Resume: The prospect of research of medicinal plants of traditional medicine is undoubted for modern domestic pharmacy. When such 
plants are introduced into medical practice, first of all, a whole complex of studies should be carried out that establish their species identity 
and the delineation of the boundaries of the species. 
This article discusses the use of Eryngium transiliensis in folk and official medicine and the prospect of its use in the development of new 
phyto-substances. 
Keywords: Apiaceae, eryngium, dengine, essential oils, medicinal properties, endemic, phyto-substance.  
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