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ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ҚЫРҒЫЗ АЛАТАУЫ ӨСІМДІК ЖАМЫЛҒЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН 
ДӘРІЛІК CАPPАRIS SPINOSА L. (C. HERBАCEА WILLD.) ӨСІМДІГІНІҢ 
МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Түйін: Қырғыз Алатауы (хр. Александровский) Солтүстік Тянь-Шаньның таулы құрылымына жата-
ды. Ол Шу мен Талас өзендерінің арасында Ыстықкөл көліне дейін созылады. Жотаның ұзындығы 
360 км, ені 30-40 км. аудан ландшафт пен биологиялық әртүрлілікте ерекше. Аймақтың флора-
сы экономикалық жағынан да, ғылыми жағынан да үлкен қызығушылық тудырады. Дәрілік өсімдік 
Capparis spinosa L. негізінен Орта Азияның шөлдерінде, жартылай шөлдерінде және далаларын-
да өседі. Бұл түр әртүрлі абиотикалық жағдайларға жақсы бейімделген (құрғақшылық, тұздану, 
температураның өзгеруі және басқа да экологиялық факторлар), сондықтан нақты зерттеу 
объектісі ретінде таңдалды.
Бұл жұмыстың мақсаты "Capparis spinosa L. (C. herbаceа Willd) дәрілік өсімдігінің ботаникалық 
ерекшеліктерін анықтау.) Қырғыз Алатауының өсімдік жамылғысында кездеседі". Зерттеу барысын-
да классикалық ботаникалық (маршруттық-барлау; экологиялық-жүйелік; экологиялық-географиялық) 
әдістер қолданылды.
Өсімдік құрғақ жерлерге тап болған кезде жапырақтары, сабағы мен тамырларының құрылымын 
өзгерте алады. Ксилема мен талшықты-тамыр жүйесі көбейіп, тамыр мен сабақтың арасындағы 
транзиттік аймақ судың сіңуін және сақтау қабілетін арттыру үшін өзгереді. Capparis spinosa L. 
экологиялық ерекшеліктерінің сипаттамасы негізінде Жамбыл облысының Меркі ауданы шегіндегі 
Қырғыз Алатауында Capparis spinosa L. тек қуаң беткейлерде және тасты-сазды топырақта 
кездескенін көрсетті.
Түйінді сөздер: Cаppаris spinosа L., Қырғыз Алатауы, морфологиясы, экологиясы, қазіргі жағдайы.

УДК 582.5/.9

А.Т. МАМУРОВА1, А.Т. ИСАХАНОВА1, О.Б. ТЛЕУБЕРЛИНА1, Н.З. АХТАЕВА1, А.Б. АХМЕТОВА1, 
Л.Н. КИЕКБАЕВА2, Л.К. БЕКБАЕВА3, А.С. СЕЙЛХАН4, Б.Б. ОСМОНАЛИ1, А.Ж. ТЕМІРБАЙ1, 
1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан.
2Қазақстан – Ресей медициналық университеті, Алматы, Қазақстан.
3С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық Унивеситеті, Алматы, Қазақстан.
4Абай атындағы Қазақ  Ұлттық педагогикалық Университеті (e-mail: amamurova81@mail.ru)

Введение. Киргизский Алатау (хр. Александровский) относится к 
горной структуре Северного Тянь-Шаня. Он простирается между 
реками Чу и Таласом до озера Иссык-Куль. Протяженность хреб-
та 360 км, ширина 30-40 км. Район уникален по ландшафтному 
и биологическому разнообразию. Флора региона представляет 
большой интерес как хозяйственном, так и в научной отноше-
нии. Киргизский Алатау находится на стыке Центрального, Се-
верного и Западного Тянь-Шаня и совмещает по флоре и рас-
тительности их особенности. Обследованные в западной час-
ти хребта (казахстанской части) ущелья рек Мерке, Ойранды и 
Каракыстак наиболее интересны в ботаническом отношении и 
богаты по флористическому составу. Однако за последние го-
ды флора и растительность ущелий претерпели значительные 
антропогенные изменения [1-2].
Интенсивное комплексное использование (высокогорные паст-
бища, сенокосные угодья, развитое животноводство, а также ис-
пользование в качестве зоны отдыха) территории Меркенского 
и Луговского районов Жамбылской области, обусловило за пос-
ледние годы значительные антропогенные изменения флоры и 
растительности ущелий [2].

В настоящее время происходит активизация антропогенного 
прессинга территории (застройка природных территорий, эксп-
луатация промышленных объектов, вырубка лесов, освоение 
новых земель под фермерские хозяйства, усиливающаяся се-
литебная и рекреационная нагрузки, применение химикатов и 
загрязнение промышленными выбросами и транспортом) [3].
Лекарственное растение Cаppаris spinosа L. (C. herbаceа Willd., 
каперцы, семейство Cаppаrаceаe) произрастает главным обра-
зом в пустынях, полупустынях и степях Средней Азии. Этот вид 
хорошо адаптирован к различным абиотическим условиям (за-
сухе, засолению, изменениям температуры и другим факторам 
окружающей среды) и поэтому был выбран объектом настоя-
щего исследования.
Целью данной работы является «Выявление ботанических 
особенностей  лекарственного растения Capparis spinosa L. (C. 
herbаceа willd.) встречающиеся в растительном покрове Кир-
гизского Алатау».
Задачами исследования являются:
1) Анализ морфологических особенностей Cаppаris spinosа L. в 
условиях Киргизского Алатау;
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2) Характеристика экологических особенностей Cаppаris spino-
sа L.;
Объект исследования.
Объектом исследовании является вид Cаppаris spinosа L. (C. 
herbаceа Willd.) произрастающий в условиях Киргизского Алатау.
Методы исследования. В процессе исследований использо-
вались классические ботанические (маршрутно-рекогносци-
ровочный; эколого-систематический; эколого-географический) 
методы.  В процессе работы был изучен гербарный материал 
коллекционных фондов института ботаники и фитоинтродук-
ции (АА). Сбор гербария осуществлялся по методике Скворцо-
ва А.К. (1977). Для идентификации собранного материала бы-
ли использованы фундаментальные сводки. Для указания расп-
ространения видов в пределах территории Казахстана принята 
новая схема флористического районирования. Растительность 
изучалась с использованием традиционных методов полевых 
геоботанических исследований. Стандартная площадь участ-
ка: в степях и пустынях – 15х15 кв.м [4-8].
Основная часть. Киргизский хребет также относится к Северно-
му Тянь-Шаню. В пределы Казахстана попадает лишь западная 
часть его северного склона с абсолютными высотами до 3700 м.
Хребет приурочен к Киргизскому поднятию, домезозойское ос-
нование которого принадлежит консолидированному каледонс-
кому массиву, образованному складчатыми сооружениями ниж-
него палеозоя и докембрийским ядром – Макбельским антикли-
норием – тремя крупными линейными складками, прорванными 
гранитоидами (рисунок 1) [1].
Киргизский хребет сложен древними метаморфическими поро-
дами и гранитами, перекрытыми песчаниками, известняками 
и конгломератами каменноугольного возраста. В его пределах 
выделяются высокогорный грядовый рельеф (абс. выс. 3000-
3700 м) с современным оледенением, с реликтами пенепле-
на, приуроченными к осевой части хребта, среднегорный (абс. 
выс. 2200-3000 м), низкогорный (абс. выс. 1000-2200 м), со сг-
лаженными контурами, переходящий у подножья в предгорные 
возвышенности (прилавки) и подгорные равнины, занимающие 
южную окраину Чу-Таласской впадины [2].
Характерной особенностью климата Киргизского Алатау являет-
ся резкая континентальность и сильная засушливость в пред-
горной зоне. Это объясняется удаленностью от океана и бли-
зостью среднеазиатских пустынь, что обуславливает незначи-
тельное количество атмосферных осадков; расположением срав-
нительно недалеко от границы субтропических широт, которое 
обеспечивает большое количество солнечного тепла; особен-
ностями атмосферной циркуляции, главным образом циклони-
ческой и антициклонической, что вызывает резкие изменения 
погоды (рисунок 2). 
Температурный режим района исследований характеризует-
ся большой неустойчивостью, что обусловлено континенталь-
ностью климата, значительной высотой над уровнем моря, а так-
же расчлененностью рельефа [3].
Cаppаrаceаe Juss. семейство насчитывает более 350 видов. Вет-
ви этих семейных растений длиной до 2 м, раскидистые кустар-
ники.  По форме жизни листья этих видов представляют собой 
изогнутые травы и кустарники. Листья яйцевидно-округлые или 
эллиптические, на коротком стебле и расположены посменно [9].
Род Cаppаris L. является самым крупным родом этого семейст-
ва и включает в себя 150 видов. Ветви раскидистые, 50-200 см. 

Листья яйцевидные, верхушечная часть острая. Плоды продолго-
ватые, с длинной плодоножкой 20-45 мм. Каперсы – прекрасное 
медоносное растение. Плоды каперсов – ягодообразные коро-
бочки зеленого цвета, мясистые, которые раскрываются на нес-
колько частей - створок. По форме плод каперса колючего на-
поминает зеленый огурец. Мякоть внутри алая, имеет сходство 
с мякотью арбуза. Внутри коробочек – многочисленные семе-
на серо-бурого окраса.
Ботаническое описание.
Виды, относящиеся к роду Cаppаris, имеют плезиоморфные приз-
наки. В некоторых доступных литературных источниках рассмат-
ривалось ботаническое описание Cаppаris spinosа и сообщалось 
о полиморфных аспектах этого вида и высокой степени гетеро-
генности его морфологических признаков. Последний, будучи 
слегка зигоморфным, абаксиальным чашелистиком не галеат-
ным или слегка галеатным с многочисленными тычинками [10].
Вид Cаppаris spinosа L. – листопадный многолетний кустарник, 
ароматическое растение, дикорастущее в засушливых районах. 
Иногда называют полевым арбузом и полевым луком-пореем. 
Он прямостоячий, предлежащий или висячий, с ветвями нераз-
ветвленными или многоразветвленными, зелеными, красными 
или желтыми, длиной около 4 м [10].
Веточки извилистые или прямые, с простыми волосками или без 
них. Прилистники несколько изогнутые, прямые, сетчатые или 
раскидистые, передние или задние, оранжевые, желтые или 
зеленые, достигающие 6 мм длиной. Прилистники листьев мо-
гут быть сформированы в шипы, Что дает ему название “spino-
sа” (рисукок 5; 6). 
Листья округлые или яйцевидные, ланцетные или продолгова-
тые, эллиптические или обордовидные с тупым, сужающим-

Рисунок 1 – Киргизский Алатау (Меркенский район)

Рисунок 2 – Хребет Киргизский Алатау
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ся, острым или сердцевидным основанием и острой, округлой, 
обкордовидной, усеченной или тупой вершиной. Жилки листь-
ев выпуклые или нет. Текстура листьев может быть голой, опу-
шенной и очень плотной, длиной 30-50 мм. Черешок желобча-
тый или цельный, 0-2 см (рисунок 7; 8). 
Корень мощный, толстый, длиной бывает до 12 м.
Цветки несколько зигоморфные, преимущественно ночноцвет-
ковые. Цветение начинается в мае и продолжается весь лет-
ний период. Цветки пазушные, одиночные, душистые, до 8 см в 
диаметре. Венчики белого, бледно-розового или желтоватого ок-
раса с длинными многочисленными тычинками. Четыре белых 
или бело-розоватых лепестка, продолговатые, обратнояйцевид-
ные или округло-яйцевидные. В цветке много тычинок. Тычинки 
многочисленные с нитями длиной до 5 см. Гинофор имеет длину 
3-6 мм. Интересно, что цветки некоторых видов каперсов раск-
рываются ночью и опыляются летучими мышами (рисунок 9).
Плоды эллиптические, обратнояйцевидные или продолговатые. 
Семена многочисленны и красновато-коричневые. Кроме того, 
были установлены физиологические возможности, обеспечиваю-
щие адаптацию C. spinosа к условиям засухи (рисунок 10; 11). 
Растение может изменить свою структуру листьев, стеблей и 
корней, когда оно сталкивается с сухими участками. Ксилема 
и фиброзно-сосудистая система увеличиваются, а транзитная 
область между корнем и стеблем увеличивается, чтобы увели-
чить поглощение воды и емкость для хранения.
Нами проведены 3 экспедиции в районе иследования в переуд 
обучение. Во время экспедиционных выездов осуществлялся 
поеск Cаppаris spinosа L., то есть место произрастания данно-
го вида. И только в ущ. Ойранды, было найдено место произ-
растания данного вида, а в ущ. как Мерке или др. данный вид 
не был отмечен (рисунок 19; 20) (таблица 2; 3).
Cаppаris spinosа L. - вид засушливых и полузасушливых клима-
тических зон, хорошо известный как высоко засухоустойчивое 
растение. Это один из немногих видов, которые растут и цветут 
летом в засушливых регионах. В Средиземноморском бассейне 
он свободен от конкуренции за воду с другими видами. Для это-
го необходим полузасушливый климат со среднегодовыми тем-
пературами свыше 14°С и среднегодовым количеством осадков 
не менее 200 мм. Он адаптирован к засушливым районам, поэ-
тому может переносить водный стресс без каких-либо прояв-
лений и сопротивляется сильным ветрам и температурам, пре-
вышающим 40°C в сухое Средиземноморское лето. Кроме то-
го, каперсы переживают зимы в виде пней; однако морозы мо-
гут беспокоить их в вегетационный период. Его обычно выра-
щивают на небольших высотах, хотя некоторые растения были 
найдены даже на высоте более 1000 м над уровнем моря [11].
Cаppаris spinosа L. был описан как скальные и растения 
«stenohydric». Стеногидрические растения не развили избе-
гание обезвоживания в такой степени, как у устойчивых к вы-
сыханию организмов, таких как растения воскрешения. Ка-
персы адаптируются к известковым почвам или умеренным 
процентам глины. Он имеет эффективную корневую систему, 
связанную с азотфиксирующими бактериями, что позволяет 

расти в почвах с плохим плодородием. Он также хорошо пе-
реносит соленые, песчаные или каменистые почвы с низким 
содержанием органического вещества, как в Индии. Он пред-
почитает засоленные местообитания и галофитная. Каперсы 
также дико растут в стыках стен и в античных памятниках [12].
C. spinosа обладает низкой воспламеняемостью, поэтому может 
быть использован для вырубки диких лесных пожаров, которые 
являются средиземноморскими климатическими характеристи-
ками. C. spinosа используется для озеленения, она уменьшает 
эрозию вдоль крутых скалистых склонов, автомагистралей, пес-
чаных дюн или хрупких полузасушливых экосистем. C. spinosа 
является перспективным видом благодаря своему потенциаль-
ному использованию в агролесомелиорации и своей способнос-
ти защищать земли в средиземноморских странах.
Заключение. Относительно небольшие и толстые листья, мно-
гослойный мезофилл, толстые наружные стенки эпидермальных 
клеток C. spinosa составляют признаки ксерофитов. Растение 
может изменить свою структуру листьев, стеблей и корней, ког-
да оно сталкивается с сухими участками. Ксилема и фиброзно-
сосудистая система увеличиваются, а транзитная область меж-
ду корнем и стеблем увеличивается, чтобы увеличить поглоще-
ние воды и емкость для хранения. Характеристика экологичес-
ких особенностей Cаppаris spinosа L. показало, что в Киргизком 
Алатау в пределах Меркенского района Жамбылской области 
C. spinosа L. встречались только в засушливых склонах, и в ка-
менисто-глинистой почве.

Рисунок 3 – Цветок 
Cаppаris spinosа L.

Рисунок 4 – Плоды 
Cаppаris spinosа L.

Рисунок 5 – Карта-рисунок с отметками ущельи где призростает 
и не произрастает исследуемый вид (синяя полоса ущ. Ойранды)
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БОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТЕНИЯ CAPPARIS SPINOSA L. 
(C. HERBАCEА WILLD.), ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 
РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ КИРГИЗСКОГО АЛАТАУ

Резюме: Киргизский Алатау (хр. Александровский) относится к 
горной структуре Северного Тянь-Шаня. Он простирается меж-
ду реками Чу и Таласом до озера Иссык-Куль. Протяженность 
хребта 360 км, ширина 30-40 км. Район уникален по ландшафт-
ному и биологическому разнообразию. Флора региона пред-
ставляет большой интерес как хозяйственном, так и в научной 
отношении. Лекарственное растение Cаppаris spinosа L. про-
израстает главным образом в пустынях, полупустынях и сте-
пях Средней Азии. Этот вид хорошо адаптирован к различным 
абиотическим условиям (засухе, засолению, изменениям тем-
пературы и другим факторам окружающей среды) и поэтому 
был выбран объектом настоящего исследования.
Целью данной работы является «Выявление ботанических 
особенностей лекарственного растения Capparis spinosa L. (C. 
herbаceа willd.) встречающиеся в растительном покрове Киргиз-
ского Алатау». В процессе исследований использовались клас-

сические ботанические (маршрутно-рекогносцировочный; эко-
лого-систематический; эколого-географический) методы. 
Растение может изменить свою структуру листьев, стеблей и 
корней, когда оно сталкивается с сухими участками. Ксилема 
и фиброзно-сосудистая система увеличиваются, а транзитная 
область между корнем и стеблем увеличивается, чтобы увели-
чить поглощение воды и емкость для хранения. Характеристи-
ка экологических особенностей Cаppаris spinosа L. показало, 
что в Киргизском Алатау в пределах Меркенского района Жам-
былской области C. spinosа L. встречались только в засушли-
вых склонах, и в каменисто-глинистой почве.
Ключевые слова: Cаppаris spinosа L., Киргизский Алатау, мор-
фология, экологическая особенность.
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BOTANICAL FEATURES OF THE MEDICINAL PLANT 
CAPPARIS SPINOSA L. (C. HERBACEA WILLD.)  
FOUND IN THE VEGETATION COVER 
OF THE KYRGYZ ALATAU

Resume: The Kyrgyz Alatau (hr. Alexandrovsky) belongs to the 
mountain structure of the Northern Tien Shan. It stretches between 
the Chu and Talas rivers to Lake Issyk-Kul. The length of the ridge is 
360 km, width is 30-40 km. The area is unique in its landscape and 
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biological diversity. The flora of the region is of great interest both 
economically and scientifically. The medicinal plant Capparis spino-
sa L. grows mainly in the deserts, semi-deserts and steppes of Cen-
tral Asia. This species is well adapted to various abiotic conditions 
(drought, salinization, temperature changes, and other environmen-
tal factors) and was therefore chosen as the subject of this study.
The aim of this work is to "Identify the botanical features of the me-
dicinal plant Capparis spinosa L. (C. herbacea willd.) found in the 
vegetation cover of the Kyrgyz Alatau". In the course of research, 
classical botanical (route-reconnaissance; ecological-systematic; 

ecological-geographical) methods were used. 
The plant can change its leaf, stem and root structure when it en-
counters dry areas. The xylem and fibrovascular system are en-
larged, and the transit area between the root and stem is enlarged 
to increase water absorption and storage capacity. Characteristics 
of ecological features of Capparis spinosa L. showed that in the 
Kyrgyz Alatau within the Merke district of the Zhambyl region C. spi-
nosa L. they were found only in arid slopes, and in stony-clay soil.
Key words: Cаppаris spinosа L., Kyrgyz Alatau, morphology, eco-
logical feature, current state.

ТҮКТЕСІН СІРКЕАҒАШ (RHUS TYPHINA L.) ӨСІМДІГІНЕН СҰЙЫҚ 
ЭКСТРАКТ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Түйін: Бұл мақалада түктесін сіркеағаш (rhus typhina l.) өсімдігінен сұйық экстракт алу техноло-
гиясы көрсетілген. Сұйық экстракт алу үшін экстрагент ретінде- 70% спирт алынды. Тиімді әрі 
оңтайлы әдіс ретінде перколяция әдісі қолданылды.
Түйінді сөздер: түктесін сіркеағаш, перколяция, сұйық экстракт.

УДК: 615.322:582.746.66

Г.Б. ӘБІЛЖАН, Қ.Қ. ҚОЖАНОВА, С.Е. МОМБЕКОВ, 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті КеАҚ

Кіріспе.Қазіргі таңда дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынатын 
препараттарға, яғни фитопрепараттарға деген сұраныс жоғары 
деңгейде. Сонымен қатар қазіргі уақытта өсімдік тектес емдік дә-
рі-дәрмектер медициналық тәжірибеде маңызды орын алады. 
Өйткені олардың құрамында биологиялық белсенді заттардың 
болуына байланысты, оларды көптеген ауруларды емдеу және 
алдын алу мақсатында қолданады. Қазақстан жері дәрілік өсім-
дікке бай, ғылыми медицинада жүйелі түрде зерттелмеген бола-
шақта зерттеуді қажет ететін дәрілік өсімдіктер де кездеседі[1]. 
Соның бірі Түктесін сіркеағаш (Rhus typhina L.) дәрілік өсімдігі. 
Ол көпжылдық өсімдіктердің бірі және Қазақстан территория-
сында көп кездеседі. Халық медицинасында антиоксидантты 
әсер, ағзадан артық сұйықтықты шығару, ішек микрофлорасын 
қалыпқа келтіру, күйіктерді, жараларды емдеу процесін жедел-
дету, антигельминтикалық қасиеттері, организмнен токсиндер-
ді, ауыр металдарды шығару, жасушалардың қартаю процесін 
баяулату тәрізді қасиеттерімен ерекшеленіп қолданылады[2,3].
Дәрілік өсімдік шикізаттар негізінде дәрілік препараттарды қол-
данысқа енгізу аса маңызды болып табылады. Сол себепті отан-
дық медикаменттерді өндіру, жаңа өнім алу өзекті мәселенің бі-
рі болып отыр[4].
Жұмыстың мақсаты: Түктесін сіркеағаш (Rhus typhina L.) өсім-
дігінен сұйық экстракт алу технологиясын жасау
Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектісі ретінде өсімдік 
шикізаты Түктесін сіркеағашының (Rhus typhina L.) жер үсті қа-
батындағы кептірілген бөлігі, ал экстрагент ретінде 70% этил 
спирті пайдаланылды. Экстракциялау үшін перколяция әдсі таң-
далды. Себебі, бұл әдіс сұйық экстрактылар алу өндірісінде көп-
теп қолданылады, сонымен қатар өсімдік шикізатын толығымен 
сығындауға және концентрациясы жоғары сұйық экстракт алу-
ға мүмкіндік береді.
Технологиялық үрдістің мазмұны 
1 кезең. Экстрагентті дайындау 
70%-дық концентрациядағы экстрагент дайындау мақсатында 
96%-дық концентрациядағы этил спиртін және тазартылған су-
ды қолдандық. 

2 кезең. ДӨШ дайындау
2.1. Түктесін сіркеағаш шикізатын (жемісін)майдалау
2.2. Түктесін сіркеағаш  шикізатын елеу
Елегіштен бөлшек өлшеміне дейін, диаметрі 0,3 мм болатын 
шайқағыш елегіш арқылы елеу.
2.3. Түктесін сіркеағаш  шикізатын өлшеу
Еленген шикізатты  50г етіп таразыда өлшедік.
3 кезең. ДӨШ бөліп алуды дайындау
3.1. Майдаланған түктесін сіркеағаш  шикізатын 70%-дық этил 
спиртіне батыру.
3.2. Майдаланған шикізатты экстрагентпен тұндыру
Шикізат суландырылып және ісінгеннен кейін 3-4 сағатқа шикі-

Сурет 1- Түктесін сіркеағаш (Rhus typhina L.) дәрілік өсімдік ши-
кізатын перколяциялау процесі
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