
ОБОСНОВАНИЕ  
ПО  СОЗДАНИЮ ПЛАНТАЦИИ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРЧУМСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Восточный Казахстан - уникальный и разнообразный во флористическом отношении 

регион, он является одним из богатейших флористических районов Казахстана.  Здесь 

произрастает около 3000 видов высших растений,  почти 50% от общего числа видов флоры 

Республики Казахстан.  

 Среди лекарственных растений есть виды, признанные научной медициной, служащие 

предметом производственных заготовок, и такие, которые используются как народные 

средства.  

В качестве сырья используются корни и корневища (Левзея сафлоровидная Rhaponticum 

carthamoides), заготавливаемые в августе-сентябре, после созревания семян. Корни и 
корневища содержат стероиды, сесквитерпеновые соединения, фенольные кислоты, 
дитерпеноиды, тритерпеновые сапонины, полиацетиленовые соединения, хиноны, 
флавоноиды, антоцианы, углеводы, серосодержащие соединения, фенольные 
кислоты и жирные кислоты установленной структуры, выделено эфирное масло, 
дубильные вещества, жирное масло, каучук, алкалоиды, кумарины, витамин С, β-
каротин. 

В официальной медицине Казахстана жидкий экстракт из корневищ и корней маральего 

корня применяется как адаптогенное, общеукрепляющее,  тонизирующее, детоксикационное, 

нормализирующее обмен веществ, антибактериальное средство при функциональных 

расстройствах нервной системы, умственном и физическом утомлении, пониженной 

трудоспособности, половом бессилии, хроническом алкоголизме. Маралий корень входит в 

состав тонизирующего безалкогольного напитка «Саяны», Русского бальзама. Является цен-

ным кормовым и медоносным растением.  

Левзея сафлоровидная отнесена к числу редких, уязвимых и исчезающих видов, занесена 

в Красные книги России, Казахстана, Монголии.  

Одним из вариантов снижения нагрузки и сохранения естественных популяции левзеи 

сафлоровидной – редкого вида может стать создание плантации в естественной среде обитания 

методом содействия.  

Полученные результаты мелкоделяночного опыта по выращиванию семенным 

способом левзеи сафлоровидной  в границах естественного ареала вида были рекомендованы 

для промышленного испытания ТОО «Шығыс-INVEST». 



 

 
 

Заключение 
1. Выращенные методом содействия растения левзеи сафлоровидной (маральего 

корня)  на пахотных полосах среди дикоросов можно использовать для заготовки корневищ и 

корней без ущерба для природных популяций.  

2. Благодаря тому, что используются семена левзеи сафлоровидной (маральего 

корня) из этой же местности, сеянцам будет достаточно влаги и питания для успешного роста 

и развития, так как это их  естественная среда обитания. 

3. Выращивание левзеи сафлоровидной методом содействия делает получение 

сырья ( корней и корневищ) более экономичным. Эффективность такого способа выражается  

в получении продукции за счет снижения затрат при выращивании.  Отсутствуют вложения 

на приобретение семенного материала, а также вложения на проведение агротехнических 

мероприятий, начиная на следующий же год после осеннего посева. 

4. Применение этого метода будет способствовать  омоложению возрастного 

состояния популяции за счет активного нарастания молодых особей семенного 

происхождения на нарушенных дернинах при условии, что на созданных полосах семенным 

способом при заготовке корней и корневищ оставлять на 4 метровых полосах нетронутыми 

растения  полосой 0,5 м или не менее 1-2 куртин на 10 м2. 

5. Максимальное накопление полезных свойств в фармакологическом плане 

достигается  в корнях левзеи сафлоровидной  с 4 –летнего  возраста. 

 

 

09.08.2019 г., г. Риддер. 

 

 

 
  



Испытательная лаборатория ТОо < < НУТРИТЕСТ> >

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул, Клочкова, 66,

телефон/факс: (727) З75 82 2З, (727) 375 00 34

Аттестат аккредитации ЛЪ KZ.T.02.E0[77 от 0б мая 202l r,

I IРОТОКОЛ ИСПЫТАНI ,ill Л}  3182К от 14 декабря2022 r.

flaTa посryпления в лабораторию: 15.11.2 022 r,

Наименование и адрес заJIвителя: ТОО "ShygysINVEST", Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская

область, Курчумскпй район, село Куйганл ул. Набережная,21

Наименование и обозначение испытываемого образца: Лекарственное растение  "Корень Левзеи

сафлоровидной"

Серия (Nэ лота):  

Размер партии: 

,Щата изготовления: Урожай 2022 года

Срок годности: 

Изготовитель (страна, фирма):  Республика Казахстан, ТОО " ShygysINVEST'l
Количеотво образцов, поступивших на исследование: 300 г

Обозначение Н,Щ на проryкцию: ГФ РК т. 1, п. 5.1.4 категорпя 4В

!ата начала испьIтаниjI :  15.11.2022 r,

Вид испытаний: Контрольный
.Щата окончания проведения испытания: 14.12,2022 г.

Условия проведения испытаний: Темпераryра 201024,0ОС1 влаяtно сть 7 07 2О/о

Наименование показателей,

единицы измерений
,Щопустимые

нормы по НД

Фактически

получено

Обозначение НrЩ на

методы испытаний

1 2 J 4

микробиологические:

Патогенные ммы в т,ч. с€tльмонеллы, в 10г(смЗ) OTclT. отсут. ГФ Рк т. I , п. 2,6,| з

Общее число жизнеспособных юробных

микDооDганизмов. КоЕ/ г(см3). не более

105 З,Oх103 ГФ Рк т. I , п. 2,6.12

Энтеробактерии и другие грамотрицательные

бактерии. КоЕ/ г(смз). не более

l0з < 101 ГФ PKT.I , п. 2,6.12

Escherichia coli. 1,0 (смз) отсут. OTclT. ГФ Рк т. I , п. 2.6.1з

обцее число грибов. КоЕ/ г(смз), не более 104 1.0x10' ГФ Рк т. I , п. 2.6.| 2

Токсичные элементы, мг/ кг:

Свинец (РЬ) 1,4* 0,4 гост зз82420Iб

Кадмий (Cd) 0.05з+ 0,017 гост з382420lб

Мышьяк (As) Не обн. гост з| 6282012

Ртугь (Нs) Не обн гост 2692786

Пестициды. мг/ кг:

ГХЦГ (о,Р,уизомеры) Не обн. ст рк 20112010

ДДТ и его метаболиты Не обн. ст рк 2011_2010

Нитпаты. мг/ кг з5,7 гост 2927095

Физикохимические:

Массовая доля влаги, OZ 7,59* 0,з8 гост 24027.280

Массовая доля минеральной примеси, 0й 0,1+ 0,01 гост 24027,1,80

Массовая доля органической примеси, 0/о Не обн. гост 24027.| 80

Массовая доля сырого протеина, 0% \ 2,02+ 0,72 гост 26889_86

Витамины, в 100 г:

Витамин А, мг 0.157* 0,016 гост EN 128231_2014
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Наименование показателей,

единицы измерений
,Щопустимые

нормы по НД

Фактически

пол\л{ ено

Обозначение Н,Щ на

методы испытаний

витамин С. мг 2.802+ 0.280 гост р EN 141302010

Вкаоотин. мг 0.021+ 0,0042 Р 4.| .16722003, p.I . п. 1

Минепальные вещества. в 100 r:

Железо (Fе). мг 99.6+ 19,92 гост 2692886

Цинк (Zn). мг Не обн. гост зз82420| 6

Медь (Cu). мг 7,88* 2,52 гост зз8242016

Биофлаваноидыt в 100 г:

Сумма флаваноидов в пересчете на рутин, мг 25з0+ 506 Р 4,1.L6'72200З, глава 3,

п. 10. п.п. 10.2

Кверцетин, мг 2з+ 4,6 Р 4.| .| 6722003, глава 3,

п. 10. п.п. 10.2

,Щубильные вещества, в пересчете на танин, мг 4600+ 920 Р 4,1.| 6722003, глава 3,

п. 19

исполнители:

Заведующая ИЛ

Протокол оформила

накеева Г.А.
муратова У,С.

рынбек А.Н.

ибаева И.Ф.

Именова М.А.

протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанпям

полная или частичная перепечатка протокола без разрешенпя испытательной лаборатории запрещена
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