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Из произрастающих во флоре Казахстана около 6000 сосудистых растений свыше 1500
видов  характеризуются  лекарственными  свойствами,  большинство  из  которых
применяется  в  народной  медицине  [1].  К  таким  малоизученным  и  неиспользуемым  в
официальной  медицине  Казахстана  видам  относится  дикорастущее  лекарственное
растение  цистанхе солончаковая Сistanche salsa           (С. А. Мey.)  G.  Beck из сем.
Заразиховых  Orobanchaceae Vent., которое  содержит  в  5  раз  больше  биологически
активных соединений, чем женьшень, и употребляется в Китае, Корее, Японии и США как
физиологически активное средство. Растение широко используются как исходное сырье
для производства множества фармакологически активных соединений широкого спектра
действия – повышения тонуса, потенции, антиоксидантной активности [2]. 

У  нас  в  стране  цистанхе  только  заготавливается  на  территории  Алматинской  и
Жамбылской  областей,  а  затем  экспортируется  в  Китай  и  Корею,  так  как  в  Китае  к
настоящему времени площади заготовки уменьшились, а запасы иссякли [3]. Поэтому без
научного  подхода  и  сбалансированного  использования  природных  зарослей  запасы
цистанхе в нашей республике могут быстро иссякнуть. 

В  связи  с  этим  актуальны  и  необходимы исследования  по  инвентаризации
промысловых массивов цистанхе, определению восстановительного потенциала зарослей
после  заготовок  и  раз-работке  рекомендаций  по  сбалансированному  использованию
сырьевой базы цистанхе в Южном Прибалхашье.

Рассматриваемый  район  в  соответствии  со  схемой  ботанико-географического
районирования,  предложенной  Рачковской  Е.  И.,  Сафроновой  И.  Н.,  Волковой  Е.  А.



(2003),  расположен  в  пределах  Восточно-Северотуранской  подпровинции
Северотуранской провинции Ирано-Туранской подобласти Сахаро-Гобийской пустынной
области [4]. 

Климат  Южного  Прибалхашья  резко  континентальный.  Самым  холодным  месяцем
является  январь  (средняя  температура  воздуха  –25°С),  жарким  – июль  (+25°С).  Зима
длится  4–4,5  месяца.  Весна  начинается  в  марте-апреле  и  длится  около  2  месяцев,
характеризуясь бурным нарастанием тепла, увеличением осадков и скорости ветра. Лето
жаркое,  засушливое,  наступает со второй половины мая и продолжается 120–130 дней.
Иногда наблюдаются суховеи, температура достигает +35, +40°С, а почва накаляется до
+50, +60°С. Годовая сумма атмосферных осадков не превышает 135–150 мм. Наиболее
влажные месяцы – апрель, май, наименее влажные – август-сентябрь. Преобладают ветры
северо-восточных  и  восточных  направлений,  наибольшей  силы  достигают  они  в
прибалхашской полосе. Почвенный покров составляют гидроморфные почвы, солончаки,
такыровидные и пустынные песчаные почвы [5]. 

Растительный,  покров  характеризуется  широким  развитием  черносаксауловых  и
кейреуковых  сообществ.  Небольшие  массивы  песков  заняты  саксаулово-терескеново-
полынными сообщест-вами [6]. 

Род  цистанхе  Cistanche Hoffmgg.  et  Link  из  сем.  Заразиховых  Orobanchaceae  Vent.
насчитывает около 20 видов, распространенных в странах Средиземноморья, Западной и
Средней  Азии  [7].  Во «Флоре  Казахстана»  [8] род  цистанхе  представлен  3  видами:
цистанхе сомнительная (C. ambigua (Bunge) G. Beck, ц. желтая C. flava (C. A. Mey.) Korsh.
и ц. солончаковая (С. salsa (C.A. Mey.) G.Beck), по последним данным – 5 видами, среди
которых помимо названных ц. монгольская               C. mongolica G. Beck и ц. рассечённая
(C. fissa (C. A. Mey.) G. Beck [9]. 

Все  представители  – высоко  специализированные  паразиты,  которые  полностью
перешли на гетеротрофный способ питания,  и поэтому лишены хлорофилла.  Редукции
также подверглась корневая система заразиховых, высокая специализация Orobanchaceae
обуславливает  полную  зависимость  их  развития  от  наличия  хозяев.  У  цистанхе
практически  отсутствует  корневая  система,  нет  листьев.  Столон  (стебель)  покрыт
чешуями. Растения вегетируют на поверхности почвы примерно 2 недели. За это время
созревшие семена быстро рассыпаются, затем растения высы-хают. Цистанхе в основном
паразитирует на корнях тамарикса Tamarix L. из сем. Гребенщиковых Tamaricaceae Link,
саксаула Haloxylon Bunge из сем. Маревых Chenopodiaceae Vent. и жузгуна Calligonum L.
из сем. Гречишных  Polygonaceae  Juss.,  прикрепляясь к корням хозяина и высасывая из
него  питательные  вещества.  Между  растениями-паразитами  и  растением-хозяином
складывается  сложная система отношений,  которые включают со стороны первого ряд
адаптации, гарантирую-щих заражение, а со стороны второго — защитные реакции [10].

Из перечисленных видов наиболее широко распространенным, призрастающим в 20
флористи-ческих  районах,  в  том  числе  в  Бетпакдалинском,  Мойынкумском,  Балхаш-
Алакольском, является цистанхе солончаковая, ставшая объектом наших исследований.

Сistanche salsa из сем.  Orobanchaceae – многолетнее травянистое растение 10–40 см
высотой (в соответствии с рисунком 1), более или менее волосистое, с толстым в средней
части  5–20  мм  толщиной  неветвистым  стеблем,  покрытым очередными  продолговато-
ланцетными чешуями. Соцветие коротко цилиндрическое или цилиндрическое, 5–25 см
длиной, 5–8 см шириной, густое. Цветки в колосовидных кистях, сидячие или нижние на
коротких цветоножках, в пазухах кроющих чешуй. Венчик туповато-колокольчатый, 5–35
мм  длиной,  слабо  вперед  изогнутый,  со  светло-желтой  трубкой  и  матовым  отгибом,
иногда весь светло-желтый,  лишь по  складкам  нижней  губы 



. 

Рисунок 1 – Цистанхе солончаковая Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck в фазе цветения
густо волосистый. Цветет и плодоносит в апреле–мае. Плоды – яйцевидные коробочки,
раскры-вающиеся  двумя  створками.  Паразитирует  на  видах  р.  Anabasis L.,  р. Kalidium
Moqq., р. Salsola L., редко  р.  Calligonum L. Встречается  на  солонцах  и  солончаках,  в
пустынных степях почти всего равнинного, мелкосопочного и подгорного Казахстана [8,
т. 8, с. 151].

Цель  исследований  –  выявление  особенностей  распространения  цистанхе
солончаковой в Южном Прибалхашье (на территории Балхашского района Алматинской
области) по данным гербарного, литературного и материалов полевых исследований.

Методы  исследований:  общепринятые  ресурсоведческие  [11]  и  геоботанические
методы               [12,  13].  Ресурсное  обследование  проводилось  маршрутно-
рекогносцировочным  методом  [14]  с  использованием  картографической  основы.
Определение сопутствующих дикорастущих видов проводилось по «Флоре Казахстана»
[8] и «Иллюстрированному определителю растений Казахстана» [15]. 

Анализ доступных литературных и Интернет источников показал, что к настоящему
времени  проведен  ряд  исследований  видов  р.  Cistanche Hoffmgg.  et  Link.  Получены
результаты  по  фитохимическому,  фармакогностическому,  эколого-биологическому
изучению видов р. Cistanche Hoffmgg. et Link, в том числе Cistanche salsa, C. ambigua, C.
deserticola, C. tubulosa, C. sinensis, из которых являются казахстанскими только два вида –
Cistanche salsa, C. ambigua.

Установлено,  что  цистанхе  солончаковая  C.  salsa содержит  иридоиды,  лигнаны,
фитостерины,  глициты,  а  также  фенольные  гликозиды  установленной  структуры,
обнаружены флавоноиды (0,5%) и алкалоиды (0,33%). В эксперименте настой проявляет
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антибактериальную активность в  отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий [16, 17]. 

Исследования  китайских  ученых  доказали,  что  антиоксидантной,
противовоспалительной  и/или  иммуномодулирующей  активностью  обладают
фенилэтаноиды  и  полисахариды  Cistanche deserti-cola –  «Женьшеня  пустыни»,
используемого  в  традиционной  китайской  медицине  более  2000  лет  [18].  Cistanche
deserticola наряду  с  C.  salsa являются  основным  источником  сырья  для  получения
китайского  растительного  лекарственного  средства  «Сistanche»,  хотя  оно  может  также
быть  полу-чено  из  других  видов  –  Cistanche  tubulosa,  C.  sinensis  и C.  ambigua.  Из-за
сокращения  зарослей  растения-хозяина,  саксаула  Haloxylon  ammodendron,  широко
используемого на топливо,  и неуме-ренной заготовки сырья в настоящее время запасы
Cistanche deserticola в Китае уменьшились, и этот вид стал редким [19]. 

Суммарные экстракты, полученные из различных видов цистанхе (Cistanche tubulosa,
C.  deser-ticola,  C.  salsa),  характеризовались  разнообразным  фармакологическим
(гипохолестеронолити-ческим,  эстрогенным,  иммуномодулирующим,
противоопухолевым,  тонизирующим)  эффектом,  который  был  продемонстрирован  в
исследованиях in vitro и на животных. Однако, клинические испытания этих извлечений
на людях пока не проводились [20-25]. 

Фитохимическому  изучению  видов  Cistanche  salsa и C.  ambigua посвящены
исследования  отечественных  ученых  –  К.  Н.  Сарсенбаева,  Г.  Т.  Барамысовой,  Б.  Ж.
Джиембаева,  Л.  С.  Кожам-жаровой  [26-32].  Начаты  исследования  морфологических  и
биохимических особенностей популяций и химического состава столонов перспективного
вида флоры Казахстана – цистанхе сомнительной C. ambigua как источника биологически
активных веществ [26, 27]. Проведено конструирование наночастиц на основе столонов
цистанхе сомнительной, которое позволяет рассматривать интенсивное диспергирование
цистанхе как перспективную операцию подготовки сырья для получения биологически
активных  препаратов  с  высокой  реакционной  активностью.  Казахстанскими  учеными
отработаны  методы  механохимической  активации  Cistanche  deserticola совместно  с
различными  добавками  (бикарбоната  натрия,  карбоната  натрия,  фосфорной  кислоты,
сахара,  аскорбиновой  кислоты).  Полученное  растительное  сырьё  исследовано  на  био-
логическую активность на уникальной модели преждевременного старения и связанных с
ним заболеваний. Результаты показали, что препарат положительно повлиял на состояние
глаз  крыс  OXYS  и  не  только  предотвратил  дальнейшее  развитие  катаракты  и
хориоретинальной  дегенерации,  но  и  несколько  снизил  выраженность  патологических
изменений хрусталиков и сетчатки [32]. 

Кандидатом  фармацевтических  наук  Э.  Н.  Капсалямовой  [33]  проведено
фармакогностическое и фитохимическое исследование сырья ц. солончаковой (С. salsa) и
разработаны  состав  и  техно-логия  производства  настойки  «Циста»  с  полным
документированным  обеспечением,  установлен  гарантируемый  срок  сохранения
активности 2 года. 

Исследования эколого-биологических особенностей, в том числе ц. сомнительной (C.
ambigua)  саксаульных  лесов  пустыни  Моинкум  были  начаты  к.б.н.  С.  О.  Исабаевым.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cistanche_ambigua&action=edit&redlink=1
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Впервые с помощью биохимических маркеров показаны эколого-биологические различия
между популяциями цистанхе. Выявлены межпопуляционные и межвидовые различия по
составу  полипептидов,  белков  и  некоторых  ферментов,  связанные  с  экологическими
условиями.  Впервые  показаны  различия  между  популяциями  цистанхе  по  составу
химических компонентов [2].

Анатомо-морфологическим  особенностям  видов  р.  цистанхе,  в  частности  изучению
строения  семени  и  семенной  кожуры  представителей  рода  Cistanche  (Orobanchaceae)
флоры  бывшего  СССР,  а  также  сравнительно-анатомическому  изучению стеблей
представителей семейства  Orobanchaceae Vent.  посвящены работы российских ученых –
Т. И. Кравцовой [34, 35] и Е. О. Корольковой [36]. Таким образом, к настоящему времени
имеются локальные сведения о фитохимическом и эколого-биологическом изучении двух
казахстанских видов цистанхе, произрастающих в исследуемом регионе.

Работа  в  гербарном  фонде  института  с  коллекцией  видов  р. цистанхе позволила
выявить нали-чие не менее 28 гербарных листов, из которых только на 2 листах были
представлены экземпляры ц. сомнительной, собранной О. У. Лушпой на правом берегу р.
Или в окрестностях Илийского  ботанического  сада.  На остальных гербарных листах –
сборы цистанхе солончаковой за период с 1935 по 1986 гг., собранной в 7, 9, 10, 13, 15, 16,
19,  24,  28  флористических  районах,  что  наглядно  свидетельствует  о  широком
распространении изучаемого вида на территории Казахстана.

Всего в Прибалхашье с 1935 по 1951 годы было собрано 7 гербарных образцов, из
которых только  2  –  на  территории  Южного  Прибалхашья  (коллекторы:  Л.  Гвоздева  –
17.05.1946 г. и А. Оразова – 19.04.1950 г.) (таблица 1, рисунок 2). 

Таблица 1 – Перечень образцов Cistanche salsa, собранных в Прибалхашье

№

образ
ца

Место сбора Дата
сбора

Коллекторы

1 Северное Прибалхашье, в пустынной степи около 
Мын-арала, 

на солянках

20.05.195
1 г.

Н. В. Павлов

2 Северное Прибалхашье, побережье залива Бертыс, 

Полынно-боялычевая пустыня

30.05.193
5 г.

Н. И. Рубцов

3 Северное Прибалхашье, щебнистые склоны сопок 

в 12 км к северо- востоку от Буру Байдала.

27.05.193
7 г.

А.
Дмитриева 

4 Северный берег оз. Балхаш, к северу от бухты 26.07.193 А.



Бертыс 5 г. Дмитриева 

5 Северо-Восточное Прибалхашье,  к северу от сопок 
Уш-Кзыл. Солончаковая долина с чием

28.06.193
8 г.

А.
Дмитриева, 

В.  П.
Голоскоков 

6 Древняя дельта р. Или у колодца, паразитирует н

а Eurоtia eversmanniana

17.05.194
6 г.

Л. Гвоздева

7 Алматинская область, Балхашский район, пос. Кок-
Узек, на солянках

19.04.195
0 г.

А. Оразова,

Бурделов

1935 год 1937 год 1938 год 1946 год 1950 год

Рисунок 2 – Сборы цистанхе солончаковой из гербарного фонда 

Института ботаники и фитоинтродукции (1935–1950 гг.)

Таким образом, анализ гербарного фонда позволил выявить состояние и численность
коллек-ции,  географию,  время  сборов  и  коллекторов  цистанхе  солончаковой,  а  также
растения-хозяева:  саксаул,  анабазис,  терескен.  Современные  сборы  изучаемого  вида  в
гербарном фонде отсутствуют.

Анализ  ранее  проведенных  ресурсных  исследований  показал,  что  в  Южном
Прибалхашье в течение нескольких лет ведутся не только лицензионные заготовки сырья,
но  имеют  место  и  не-законные  сборы  цистанхе.  Самые  ранние  ресурсные  работы  по
изучению  цистанхе  в  районе  исследования  были проведены еще в  2005  году.  Так,  на
обследованных участках территории Баканасского и Аккольского лесничеств суммарный
эксплуатационный  запас  сырья  цистанхе  не  превышал  150,0  т  с  объемом  возможной



ежегодной заготовки 30,0 т в свежем виде. Однако, работы эти носили заказной характер,
касались конкретных участков и выполнялись на хоздоговорной основе.

В  2012  году  также  в  рамках  хоздоговорных  тем  на  территории  Балхашского  и
некоторых  районов  Алматинской  и  Южно-Казахстанской  областей  были  выявлены
промысловые  запасы  цистанхе  для  последующего  вовлечения  их  в  хозяйственное
использование с обязательным вы-полнением рекомендаций по заготовке сырья. 

Результаты  ресурсного  обследования  цистанхе  солончаковой  на  территории
Балхашского  района  Алматинской  области  в  2012  году  показали,  что промысловые
заросли  Cistanche  salsa расположены  в  основном  в  юго-западной  части  Балхашского
района,  приурочены  к  такыровидно-солонцеватым  и  солончаковатым  сероземам,  а
местами – к глинистым, песчаным почвам в окрестностях поселков: Баканас, Бура, Береке,
Ушжарма, Акжар, Акколь, Кокжиде. Суммарный эксплуатационный запас сырья цистанхе
на землях государственного лесного фонда Баканасского Государственного Учреждения
лесного  хозяйства  Управления  природных  ресурсов  и  регулиро-вания
природопользования  Балхашского  района  Алматинской  области  на  площади  3333,4  га
составил 840,0 т с объемом возможной ежегодной заготовки 168,0 т в свежем виде.

По  неофициальным  данным  только  на  территории  Акжарского  лесничества  в
заготовительный сезон 2012 года было собрано около 100–150,0 т свежего сырья.

Таким образом, выявленные особенности распространения и наличие сырьевой базы в
Южном  Прибалхашье  делает  этот  вид  весьма  перспективным  для  использования  в
пищевой  и  фармацев-тической  промышленности  Казахстана,  а  также  для  внутреннего
использования  и  экспорта  в  составе  различных  чаев  и  фитопрепаратов  при  условии
сбалансированного и устойчивого использования промысловых массивов цистанхе.

Работа выполнялась по гранту  0590ГФ2,  проекту:  «Восстановительный потенциал
эксплуатируемых зарослей цистанхе солончаковой (Сistanche salsa (С. А. Мey) G. Beck.) в
Южном Прибалхашье» по договору № 2014 от 18 октября 2012 г. 
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(ҚР БҒМ ҒК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМҚ, Алматы қ.)

ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ МАҢЫНДАҒЫ СОРТАҢДЫ ТОПЫРАҚТАРЫНДА Сistanshe
salsa

ӨСІМДІГІНІҢ ТАРАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН АНЫҚТАУ

Оңтүстік Балқаш маңындағы (Алматы облысы, Балқаш ауданы) өсетін Cistanche salsa
өсімдігіне  бұ-рынғы ресурстық зерттеулердің  әдебиеттерімен  гербарий қоры талданып,
осының негізінде түрдің таралу ерекшеліктері анықталды. 

Кілт сөздер: флора, дәрілік өсімдіктер, белсенді қосылыстар, шикізат, табиғи қопалар.
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TSISTANHE SALTMARSH IN SOUTHERN BALKHASH



Literary  sources,  herbarium funds  and  resource  studies  materials  which  have  been  early
undertaken of  Cistanche salsa in  southern  Balkhash (Balkhash area in Аlmaty region)  were
analyzed.  On the basis of that were educed the habits  of spread of studied species in South
Balkhash region.

Keywords: flora, medicinal plants, the active compounds, raw materials, natural bush.
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