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 Актуальность исследования  
 Республика Казахстан богата природными запасами, рациональное 

использование которых будет способствовать решению поставленных задач.  

Одной из актуальных задач, стоящих перед фармацевтической наукой 

Казахстана, является поиск потенциальных источников биологически 

активных соединений, идентификация и изучение их природы, а также 

изучение физико-химических свойств, определение качественных и 

количественных показателей, разработка технологии фармацевтической 

субстанции. В процессе разработки новых лекарственных препаратов 

необходимо стандартизовать созданные лекарственные субстанции с учетом 

обеспечения их качества. Богатая флора Казахстана является стимулом для 

исследований и выявлением новых видов растительного сырья, расширением 

сырьевой базы и созданием более безопасных и эффективных современных 

фитопрепаратов. Изучая биологически активные вещества и разрабатывая 

лекарственные средства из сырья различных видов растений можно 

расширить ассортимент отечественной продукции растительного 

происхождения и удовлетворить потребность в высокоэффективных и 

малотоксичных растительных препаратах. Это планомерно снижает 

зависимость здравоохранения Республики Казахстан от импорта 

лекарственных препаратов. Для решения поставленной задачи необходимо 

использовать собственные сырьевые ресурсы, производственные мощности и 

научно-технический потенциал.  

 В связи с этим, в последние годы расширяются исследования 

дикорастущих растений, широко произрастающих на засоленных и 

засушливых почвах Республики Казахстан, которые  адаптированны к 

экстремальным условиям. Из перспективных растении были выбраны для 

изучения растения рода Echinops L., так как они богаты различными 

биологическими активными веществами.  Казахстанские виды этих растений 

нуждаются в более подробных фитохимических и технологических 

исследованиях.  

 В этой связи, поиск потенциальных источников биологически 

активных соединений, и задача разработки технологии и стандартизации  

экстрактов из сырья растений рода Echinops L. является актуальным.  

 



 Цель исследования Поиск источников основных биологически 

активных веществ из сырья видов растений рода Echinops L. и разработка 

технологии и  стандартизации экстрактов. 

 Задачи исследования 

- Изучить фармакогностические особенности мордовника 

белостебельного, растений рода вида: Echinops albicaulis Kar. Et Kir. 

- Изучить фармакогностические особенности мордовника 

Заилийского, растений рода вида Echinops transiliensis Golosk. 

- Провести фармако-технологические и фитохимические 

исследования растительного сырья видов Echinops L. 

- Разработать технологию и стандартизацию  экстрактов из сырья 

видов растений рода Echinops L. 

- Фракционировать, выделить и идентифицировать основные 

соединения из экстракта мордовника белостебельного вида Echinops 

albicaulis. 

- Идентифицировать и определить количественный анализ основных 

активных соединений физико-химическими методами. 

- Изучить острую и подострую токсичность и биологическую 

активность экстракта и выделенных БАВ.  

Объекты исследования 

Объектами исследования являются: эндемичные виды растений рода 

мордовник из семейства Астровых: мордовник белостебельный  Echinops 

albicaulis Kar. et Kir. и мордовник Заилийский Echinops transiliensis Golosk.  

Методы исследования  

Были использованы физические и физико-химические,  

фармакогностические, фармако-технологические, биологические, 

микробиологические, статистические, фармакопейные и нефармакопейные 

методы. 

Научная новизна    
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

- Были изучены фармакогностические особенности и проведена 

стандартизация сырья травы мордовника белостебельного (Echinops albicaulis 

Kar. еt Kir.) и мордовника Заилийского (Echinops transiliensis Golosk) 

растений рода Echinops L. Установлены сравнительные макроскопические и 

микроскопические признаки. 

- Проведены сравнительные фармако-технологические и 

фитохимические исследования растительного сырья видов Echinops L. 

- Разработана оптимальная технология получения экстрактов и 

проведена стандартизация  экстрактов из сырья мордовника белостебельного 

Echinops albicaulis. Новизна подтверждена патентом на полезную модель № 

2582 «Способ получения сухого экстракта мордовника белостебельного 

(Еchinops albicaulis Кar. et Кir), обладающего антиоксидантной  

активностью» зарегистрированным в Государственном реестре полезных 

моделей Республики Казахстан 27.12.2017 года. 

- Были выделены и идентифицированы основные 11 соединений из 



экстракта мордовника белостебельного Echinops albicaulis: два алкалоида 

(эхинорин, эхинопсин), 4 флавоноида (апигенин, рутин, кверцетин, 7-

метоксиапигенин), два тритерпена (люпеол, 3-о-люпеолацетат), один 

стероидный гликозид (бета-сито стиролгликозид) и два тиофена (6,10 - 

триметилдодек-2,6,10-триен, 5-(3-бутен-1-линил)-2,20-тиофен).  Установлены 

современными физико-химическими методами  структуры соединений и 

были отобраны и идентифицированы соединения, обладающие 

противопротозоидной активностью и экстракт антиоксидантной 

активностью. 

- Были изучены острая и подострая токсичность и биологическая 

активность экстракта и выделенного соединения и разработана 

фармацевтическая разработка и проведена стандартизация экстракта 

мордовника белостебельного. 

 Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту:  
- фармакогностические особенности видов: мордовника белостебельного 

(Echinops albicaulis Kar. еt Kir.) и мордовника Заилийского (Echinops 

transiliensis Golosk); 

- фармако-технологические и фитохимические исследования 

растительного сырья видов Echinops L.; 

- технология заготовки, хранения и стандартизация сырья видов 

растений рода Echinops L.; 

- способ выделения основных соединений из экстракта мордовника 

белостебельного вида Echinops albicaulis; 

- технология получения и стандартизация сухого экстракта мордовника 

белостебельного. 

Практическая значимость исследования 

- Разработана технология сбора и заготовки травы видов рода Echinops 

L. и стандартизованы экстракт мордовника белостебельного и технология 

выделения основных соединений мордовника белостебельного вида Echinops 

albicaulis, в соответствии с требованиями стандарта GACP.  

- Для внедрения в практическую фармацевтическую промышленность 

предложены новые лекарственные средства в виде фитосубстанции: 

экстракт, обладающий антиоксидантной активностью. Проведена 

стандартизация экстракта мордовника белостебельного и представлена 

технология выделения основных соединений. Определена химическая 

структура соединений, также определена безопасность и биологическая 

активность экстрактов. Разработанная технология сбора и хранения сырья и 

технология получения активных субстанции будут служить в качестве 

основы для создания новых лекарственных средств в будущем. Исследования 

всех биологических активностей в Казахстане, как и в США NCNPR – 

(Национальный научно-исследовательский центр изучения природных 

веществ) зарегистрировано с помощью специальных серийных номеров. 

Апробация результатов исследования 
 Основные положения диссертационной работы опубликованы в 



материалах следующих научных форумов: Healtf Forum of The Silk Road - 

International Summit Forum of Research and Development on Traditional Chinese 

Medicine and Ethnic Medicine: Meeting Guide (г. Урумчи, Қитай 2015 г.); 

Интеграция фармацевтической науки, образования и практики на 

современном этапе: Ⅲ Международная научая практическая конференция:  

стратегия «Казахстан-2050» (Алматы, 2014 г.); ІХ Международная научная 

конференция «Инновационное развитие и востребованность науки в 

современном Казахстане» (г. Алматы, 2015 г.); Ⅲ Международная научно-

практическая конференция «Охрана и устойчивое использование ресурсов  

лекарственных растений» (г. Алматы, 2015 г.); Ⅵ Всероссийская научная 

конференция студентов и аспирантов с Международным участием «Молодая 

фармация- потенциал будущего» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.); XⅠ научно- 

практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абдуали 

ибни Сино с Международным участием, посвященная 25-летию 

Государственной независимости Республики Таджикистан «Медицинская 

наука: достижения и перспективы» (г. Душанбе., 2016 г.); The 16 th. annual 

International Conference on the Science of Botanicals (США, Миссисипи, г. 

Оксфорд, 2016 г.). 

Сведения о публикациях  
 По результатам исследований опубликовано 20 научных работ, в том 

числе:  

 - статьи в международных журналах, входящих в базы данных Web of 

Science – 3;  

 - статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК – 9; 

  - тезисы на Международных научно-практических конференциях 

(Китай, Россия, Казахстан) – 7; 

  - заявка на изобретение полезной модели – 1. 

Связь задач исследования с планом научных программ 

Дисертационная работа выполнена в рамках проекта программ МОН РК: 055 

«Научная и/или научно-техническая деятельность» подпрограммы: 101 

«Грантовое финансирование научных исследований» приоритета: «Науки о 

жизни» по теме «Биологические особенности и фитохимическое 

исследование перспективных видов растений рода Echinops L. в условиях 

Джунгаро-Северотяньшанской горной провинции, разработка 

фитопрепаратов на их основе». 

 Объем и структура диссертации  
 Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 49 таблиц и 95 рисунков, список 

литературы, включающий 206 источника, а также приложения от буквы А до 

буквы П. 


