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Abstract. The aim of this work is Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L. to expand the list of 
officinal medicinal plants. The article presents data on the diagnostic study of the raw materials Chartolepis 
intermedia Boiss. and Peganum harmala L. Developed method of quantitative determination of active substances in 
the raw materials Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L. using by method of high performance 
liquid chromatography for their inclusion in the monograph of the State Pharmacopoeia of the Republic of 
Kazakhstan. 

In terms of development and implementation in practical public health of new original effective of phyto-
preparations promising targets are Chartolepis intermedia Boiss. – perennial plant of the family Asteraceae, widely 
held in the European part of the Commonwealth of Independent States, in Central Asia, Kazakhstan, Western 
Siberia. It is a renewable source of biologically active sesquiterpene lactones as grosheimin and cynaropicrin. Pega-
num harmala L. - perennial plant of the family Zygophyllaceae, it grows in semi-arid steppes of Eastern Europe and 
Central Asia, in the deserts, semi-deserts, steppes, saline soils in all areas of Kazakhstan, with the exception of high 
mountains. It is a renewable source of biologically active indole alkaloid. Data on the pharmacognostic study of 
Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L., listed in the article is used to standardize and pharma-
ceutical development of phytopreparations based on them. 

 
 

УДК 582.3/99:615.281:615.07 
 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ  
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Ключевые слова: Chartolepis intermedia Boiss., Peganum harmala L., гроссгемин, цинаропикрин, гар-

мин, стандартизация, фармакогностическое изучение.  
Аннотация. Стандартизация лекарственного растительного сырья (ЛРС) и совершенствование методов 

контроля качества лекарственных средств растительного происхождения является одной из актуальных за-
дач фармакогнозии. В настоящее время в Государственной фармакопее Республики Казахстан 26 наимено-
ваний ЛРС (т.II), и 43 наименований ЛРС (т.III) [1].  

 
Расширение ассортимента официнальных лекарственных растений и создание на их основе 

оригинальных фитопрепаратов является актуальной проблемой современной фармации. Особое 
внимание заслуживают представители таксонов, богатых терпенами и обладающих противовос-
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палительным, противоаллергическим, противосудорожным, гипотензивным, дезинфицирующим 
действием. В плане разработки и внедрения в практическое здравоохранение новых оригинальных 
эффективных фитопрепаратов перспективными объектами являются хартолепис средний (Char-
tolepis intermedia Boiss.)– многолетнее растение семейства Asteraceae, широко распространенное 
на территории Евразийской части СНГ, в средней Азии, Казахстане, Западной Сибири, которое 
является возобновляемым источником биологически активных сесвитерпеновыхлактонов 
гроссгемина(1) и цинаропикрина (2). Гармала обыкновенная (Peganum harmala L.) – многолетнее 
растение семейства Zygophyllaceae, произрастающее в полузасушливых степях Восточной Европы 
и Центральной Азии, в пустынях, полупустынях, степях, на засоленной почве во всех районах 
Казахстана, исключая высокогорья, являющееся перспективным возобновляемым источником 
биологически активного индольного алкалоида гармина (3). Данные по фармакогностическому 
изучению сырья хартолеписа среднего и гармалы обыкновенной, приведенные в статье исполь-
зуются для стандартизации и фармацевтической разработки фитопрепаратов на их основе.  
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Гроссгемин (1) – сесквитерпеновый лактон гвайанового типа, кристаллический порошок 

белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха, т. пл. 200-203°С (этанол), растворим в 96 % 
этаноле, хорошо растворим в этилацетате, хлороформе, практически не растворим в воде. 
[α]D

20+160O(1.19; спирт). В ИК-спектре гроссгемина присутствуют интенсивные полосы погло-
щения, характерные для групп 3474 (ОН-группа), 1741 (С=О γ-лактона), 1648 (С=С), 1399, 1167 
(экзоциклическая метиленовая группа, сопряженная с карбониломγ-лактона). В УФ-спектре 
гроссгемина имеет максимум поглощения при длине волны 201±2 нм, типичный для экзоцик-
лического метилена, находящегося в сопряжении с карбонилом. Элементный анализ: найдено %:            
С 68.80; Н 6.89; вычислено %: С 68.70; Н 6.87. 

Цинаропикрин (2) – сесквитерпеновый лактон гвайанового типа, представляющий собой 
маслообразное вещество темно-желтого цвета с зеленоватым оттенком, без запаха, состава 
С19Н22О6, []20

D+160O(с 1.19; спирт)[3]. Легко растворим в 96 % этаноле, мало растворим в 
этилацетате, хлороформе, практически нерастворим в воде. В ИК-спектре цинаропикрина (2) 
присутствуют интенсивные полосы поглощения, характерные для групп 3428 (ОН-группа), 2931, 
2872, 1756 (С=О γ-лактона), 1715 (метакриловый эфир), 1660 (С=С), 1376, 1270 (экзоциклическая 
метиленовая группа, сопряженная с карбониломγ-лактона). УФ-спектр цинаропикрина имеет 
максимум поглощения при длине волны 204±2 нм, типичный для экзоциклического метилена, 
находящегося в сопряжении с карбонилом.  
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Гармин (3) – кристаллический порошок белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха, 

температура от 265 до 268°С, растворим в 96 % этаноле, легко растворим в метаноле, диметил-
формамиде, практически не растворим в воде. В ИК-спектре гармина присутствуют интенсивные 
полосы поглощения 3142 см-1 (NH), 2964 см-1, 2832 см-1 (ОСН3-фенильного фрагмента), 1626 см-1  
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CHARTOLEPIS INTERMEDIA BOISS.ЖƏНЕ PEGANUM HARMALA L. ӨСІМДІКТЕРІН 
ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 
1Əдекенова А.С., 1Төлеуова Г.Х., 2Judit Hohmann,1ƏдекеновС.М. 

 

1АҚ «Халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг «Фитохимия», Қарағанды, Қазақстан, 
2Institute of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, University of Szeged, Hungary, Szeged 

 
Түйін сөздер: стандарттау, фармакогностикалық зерттеу, Chartolepis intermedia Boiss., Peganum 

harmala L. 
Аннотация. Жұмыстың мақсаты официналды дəрілік өсімдіктердің тізімін кеңейту үшін Chartolepis 

intermedia Boiss. жəне Peganum harmala L. өсімдіктерін фармакогностикалық зерттеу болып табылады. 
Мақалада Chartolepis intermedia Boiss.жəне Peganum harmala L. өсімдіктерін диагностикалық зерттеу нəти-
желері келтірілген. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясына енгізу ушін жоғары сапалы 
сұйық хроматограф көмегімен Chartolepis intermedia Boiss. жəне Peganum harmala L. өсімдіктерінің белсенді 
заттарының сандық мөлшерін анықтау əдістемесі жасалынды. Əзірлеу жəне денсаулық сақтау саласына жаңа 
бірегей жоғары тиімді фитопрепараттарды қосу саласында Chartolepis intermedia Boiss. жəне Peganum 
harmala L. – келешегі зор нысан болып табылады. Chartolepis intermedia Boiss. - көпжылдық Asteraceae 
тұқымдас өсімдігі, ТМД елдерінің Еуропалық бөлігінде, орталық Азияда, Қазақстанда, Батыс Сібірде кең та-
ралған, биологиялық белсенді гроссгемин жəне цинаропикрин сесквитерпенді лактондарының жаңартылған 
көзі болып табылады. Peganum harmala L. – көпжылдық Zygophyllaceae тұқымдас өсімдігі, шығыс Еуропа 
жəне орталық Азия қуаң даласында, шөлді, жартылай шөлді, дала, Қазақстанның барлық сортаңды топырақ 
аймақтарында, таулы аймақтарды қоспағанда кең таралған, биологиялық белсенді гармин индолды 
алкалоидының жаңартылған көзі болып табылады. Мақалада келтірілген Chartolepis intermedia Boiss. жəне 
Peganum harmala L. өсімдіктерін фармакогностикалық зерттеу нəтижелері олардың негізіндегі фитопрепа-
раттарды жасау жəне стандарртау үшін қолданылады. 
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