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Институт Химии Растительных Веществ 

им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз



Основные направления деятельности

Института химии растительных веществ 

АН РУз

1. Химическое, фармако-токсикологическое исследование
веществ природного и синтетического происхождения с
целью обнаружения / синтеза биологически активных
соединений.

2. Создание средств защиты растений – стимуляторов роста
растений, гербицидов, фунгицидов, дефолиантов и др.

3. Наработка субстанций новых лекарственных препаратов,
средств защиты растений на основе своих разработок в
полупромышленных и промышленных масштабах на
Опытно-промышленном подразделении Института.



Структура Института
В осуществлении этих комплексных исследований 

участвуют 15 научных подразделений Института:

Опытно-

промышленное 

производство

Лаб.лекарственно-

технических растений

Лаб.молекулярной 

генетики

Лаб.химии кумаринов 

и терпеноидов
Лаб.химии 

алкалоидов

Лаб.химии гликозидов

Лаб.химии высоко-

молекулярных 

соединений

Лаб.химии            

липидов

Отдел органического 

синтеза

Лаб.физических 

методов исследований

Экспериментально-

технологическая лаб.

Лаб.технологии 

синтетических препаратов

Лаб.токсикологии Лаб.фитотоксикологии
Лаб.фармакологии   с 

виварием



Выделено и изучено: 

• 1200 алкалоидов 

• 500 кумаринов, флавоноидов, 

сложных эфиров, лактонов и   

• проантоцианидинов

• 350 гликозидов

• 50 липидов

• 30 полисахаридов



Установлены молекулярные структуры:

• более 600 новых алкалоидов

• 250 гликозидов

• 300 кумаринов, флавоноидов, эфиров,

лактонов и проантоцианидинов
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АКАДЕМИК САБИР ЮНУСОВИЧ ЮНУСОВ

(1909 – 1995 гг.)

Родился в городе Ташкенте.

Окончил Среднеазиатский Государственный Университет в 

Ташкенте (1935 г.). В 1936-1941 годах работал во Всесоюзном 

химико-фармацевтическом институте в Москве. В 1943-1959 годах -

в Институте химии АН УзССР (с 1950 по 1952 годы - директор 

Института). С 1956 года - основатель и директор Института химии 

растительных  веществ АН УзССР в Ташкенте.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%B7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%B7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ХИМИИ 

ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОСВЯЩЁННОЙ 100-ЛЕТИЮ  

АКАДЕМИКА С. Ю. ЮНУСОВА (2009 Г.)



АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ИНСТИТУТ ХИМИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИМ. АКАДЕМИКА С. Ю. ЮНУСОВА

ГРАНТ

«Разработка технологии и создание на основе терпеноидов

растений флоры РУз новых лекарственных средств 

(противопаразитарных, гинекологических, 

противовоспалительных)»

ТЕМА:
«РАСТЕНИЯ РОДА FERULA: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СВОЙСТВА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ»

Профессор С.Ф. Арипова, 

Э.Х. Халилова, Х.М. Бобакулов, 

Ж.И. Исламова



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В целях выполнения задач, предусмотренных в

постановлениях Президента РУз, целью и задачами настоящего

исследования является: на основе химических компонентов, а

именно терпеноидов некоторых видов растений рода Ferula

флоры РУз и выявленной биологической активности

разработка технологии и подготовка к внедрению ряда

эффективных лекарственных средств для медицины, а также

разработка современного метода стандартизации смолы F.

tadshikorum, экспортируемой за рубеж и создание на её основе

противовоспалительного профилактического БАДа.

Результаты исследований по данной проблеме имеют

прикладное значение, служат основой для практического

освоения растительных ресурсов и прежде всего для создания

лекарственных средств медицинского профиля.



F. tadshikorum – многолетнее, монокарпичное, сильно и неприятно пахнущее

травянистое растение семейства сельдерейных (зонтичных) – Apiaceae (Umbelliferae),

произрастает в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.

Известно, что на Востоке используется как пряность смола фетида (“вонючая

смола”), получаемая из свежих корней ферулы путём подсечки. В настоящее время

промышленные заготовки этой смолы, которая тоннами идёт на экспорт как пряность

в Индию, Иран, Пакистан, Афганистан, приводят к истощению запасов этих растений.

В народной медицине Востока F. tadshikorum используется в качестве

антипаразитарного, противосудорожного, спазмолитического, отхаркивающего

средств, при туберкулёзе, сифилисе, злокачественных опухолях и для улучшения

пищеварения.



АКТИВНОСТЬ FERULA TADSHIKORUM

Из всего многообразия известных видов активности ферул

перспективным направлением использования в медицине является их

противовоспалительная, антипаразитарная, а именно противо-

лямблиозная активности. Известно, что лямблиоз – широко

распространенное заболевание в регионах Цен. Азии, особенно у детей.

Наиболее перспективными в этом плане являются спиртовые экстракты

органов растения и смола F. tadshikorum.

Учитывая, что используемые в РУз эстрогены являются

дорогостоящими импортными препаратами, создание на основе Ferula

новых растительных препаратов эстрогенного действия для лечения

гинекологических заболеваний вполне актуально и обосновано.

Почти у половины женщин с климактерическим синдромом

отмечается тяжёлое течение заболевания (51%). В этом плане намечается

разработка фитопрепарата для коррекции климактерического

синдрома на основе одного из видов ферулы - надземной части Ferula

tenuisecta (ферулы тонкорассечённой). Известно, что в ИХРВ АН РУз в

медицинскую практику внедрен отечественный эстрогенный препарат

Тефэстрол на основе Ferula tenuisecta (корни).
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В настоящее время ТЕФЭСТРОЛ применяется для лечения

гинекологических заболеваний в виде таблеток по 0,005 г. Но на

сегодняшний день в гинекологической практике необходимы и востребованы

и другие лекарственные формы препарата, такие как масляный раствор для

инъекций, а также линимент. В связи с этим актуальным направлением

является разработка новых лекарственных форм Тефэстрола.

Одной из эффективных форм являются: инъекционный (масляный)

раствор Тефестрола, а также линимент на его основе, которые особенно

эффективны в гинекологии как родовспомогательное средство.



ПРЕПАРАТЫ  НА  ОСНОВЕ ФЕРУЛЫ

Известно, что при родах наблюдаются часто случаи не раскрытия шейки

матки, из-за чего врачи вынуждены срочно прибегать к кесаревому сечению,

чтобы не допустить гибели плода. Нами впервые экспериментально установлено

эффективное использование инъекционного масляного раствора Тефэстрола,

вызывающего плавное и полное раскрытие шейки матки и успешные естественные

роды. В связи с этим в рамках данного научного исследования намечается:

– разработать и подготовить к внедрению препараты эстрогенного действия

для использования в медицине (в гинекологическую практику в качестве

родовспомогательного средства (взамен “кесаревому сечению”) две новые

лекарственные формы Тефестрола: масляный раствор для инъекций,

линимент; новый фитопрепарат для коррекции климактерического

синдрома и гормональной терапии из надземной части Ferula tenuisecta

(ферулы тонкорассеченной).

– на основе спиртового экстракта и смолы Ferula tadshikorum разработать

технологию создания лекарственного средства с антипаразитарной

(противолямблиозной) активностью и на их основе разработать новый препарат;

– разработать противовоспалительную профилактическую биодобавку

(БАД) на основе смолы Ferula tadshikorum, предлагаемую для использования

при проблемах желудочно-кишечного тракта;

– разработка современного метода стандартизации смолы Ferula

tadshikorum, экспортируемой за рубеж.



Исследование химического состава надземной

части Ferula tadshikorum

Произведена экстракция 85%-ным этанолом измельчённой

воздушно-сухой надземной части растения, собранного в Джизакской

области в июне месяце 2020 года. Сгущённый этанольный экстракт

фракционировали по растворимости в различных органических

растворителях (экстракционный бензин, хлороформ, этилацетат).

С помощью хроматомасс-спектрального анализа бензинового экстракта

надземной части F. tadshikorum идентифицировано 8 веществ (54.4%).

На основании полученных результатов по времени удерживания

веществ и данных базы библиотек, заложенных в приборе, выявлено,

что основными компонентами бензинового экстракта являются

производные тиофена: 2,5-диметилтиофен (1.70%), 2,4-

диметилтиофен (7.86%), 3,4-диметилтиофен (21.07%).

С целью идентификации основных компонентов смолы Ferula

tadshikorum было проанализировано 6 образцов из разных мест сбора.

Для этого получены бензиновые экстракты каждого образца (по 1 г).



Табл.1. Компонентный состав бензиновых фракций смолы из 

разных мест сбора

№ Компонент RT % № Компонент RT %

Образец № 1 Образец № 2

1 β-Селинен 11.56 0.13 1 (–)-Аристолен 12.69 0.16

2 (–)-Аристолен 12.70 0.25 2 Камфен 12.85 0.35

3 Камфен 12.86 0.32 3 Каларен 13.32 0.14

4 α-Гуржунен 13.08 0.08 4 Кумарин 15.05 0.25

5 Каларен 13.32 0.43 5 (E)-Фарнезан 15.71 0.22

6 α-Гвайян 13.45 0.19 6 β-Бисаболен 17.24 0.75

7 Кумарин 15.06 0.14 7 α-Фарнезан 18.00 0.20

8 α-Селинен 16.89 0.18 8 2,5-Диэтиловый эфир 1,2,4 

-три-тиолана 

21.08 41.9

9 β-Бисаболен 17.30 0.95 9 Метил-2-(метилтио)-

бутират

21.50 36.6

10 2-Бутантиол 21.20 52.56 10 2-Метил-2-метилтио-

пропановая кислота

49.31 0.12

11 Метил-d3-2-метил-2

пропениловый эфир

21.55 26.7

12 2-Метил-2-метил-

тиопропановая к-та

49.33 0.41

13 Умбеллиферон 86.141 0.25



№ Компонент RT % № Компонент RT %

Образец № 3 Образец № 4

1 Фенчил ацетат 9.949 3.81 1 (–)-Аристолен 12.698 0.12

2 β-Селинен 11.558 0.12 2 Каларен 13.321 0.22

3 (–)-Аристолен 12.697 0.25 3 Бициклогермакрен 15.048 0.12

4 Уксусная кислота 12.858 0.46 4 β-Бисаболен 17.197 0.47

5 Каларен 13.321 0.43 5 α-Фарнезен 17.351 0.89

6 Неоаллооцимен 13.439 0.14 6 (–)-ar-Куркумен 18.318 0.26

7 п-Мента-1,5,8-триен 15.772 0.34 7 Купарен 19.268 0.48

8 α-Селинен 16.888 0.27 8 Метил-2-(метилтио)-

бутират

20.995 37.19

9 β-Бисаболен 17.327 1.11 9 Метил-d3-2-метил-2-

пропениловый эфир

21.393 32.36

10 N,N-диметилтио-

формальдегид

21.221 52.76 10 γ-Куркумен 28.978 0.24

11 Метил-2-(метилтио)-бутират 21.589 28.92 11 Каприлиновая кислота 30.112 0.50

12 Миристиновая кислота 38.759 0.32 12 Лауриновая кислота 34.605 0.41

13 Умбеллиферон 86.082 0.28 13 Миристиновая кислота 38.789 2.85

14 Пальмитиновая кислота 42.712 1.84

15 Олеиновая кислота 48.838 0.27

Табл.1. Компонентный состав бензиновых фракций смолы из 

разных мест сбора



№ Компонент RT % № Компонент RT %

Образец № 5 Образец № 6

1 (–)-Аристолен 12.704 0.54 1 цис-Оцимен 4.792 0.19

2 Камфен 12.864 0.33 2 α-Аморфен 12.870 0.33

3 Каларен 13.327 0.90 3 (+)-Аромадендрен 14.015 0.16

4 Гимномитрен 14.621 0.29 4 Аллоаромадендрен 15.066 0.32

5 α-Селинен 16.882 0.35 5 Гумулен 15.392 0.25

6 β-Бисаболен 17.214 0.42 6 β-Бисаболен 15.737 0.37

7 Купарен 19.256 0.13 7 α-Копаен 16.069 0.11

8 Лауриновая кислота 20.556 0.38 8 β-Бисаболен 17.262 0.68

9 2,5-Диэтиловый эфир 1,2,4-три-

тиолана

21.060 43.83 9 2,5-Диэтиловый эфир 1,2,4 -три-

тиолана

21.120 31.21

10 21.428 24.76 10 21.476 15.22

11 Этиловый эфир миристиновой 

кислоты

24.509 2.41 11 Лауриновая кислота 34.605 0.14

12 Эвгенол 27.298 0.11 12 Миристиновая кислота 37.834 1.56

13 γ-Химачален 28.984 0.16 13 Пальмитиновая кислота 42.724 0.99

14 Лауриновая кислота 34.611 0.48 14 Пальмитолеиновая кислота 43.318 0.45

15 Миристиновая кислота 38.813 9.64 15 Олеиновая кислота 48.856 0.69

16 Этиловый эфир пальмитиновой 

кислоты

30.403 0.13

17 Этиловый эфир олеиновой кислоты 35.887 0.25

18 Пальмитиновая кислота 42.712 1.41



Результаты 

хроматомасс-спектрального анализа

По данным таблицы № 1 во всех образцах смолы отмечено наличие 

общих химических компонентов: 

1. Пальмитиновая, олеиновая, пальмито-олеиновая, лауриновая,

миристиновая кислоты.

2. Их эфиры, β-Бисаболен, α-Селинен.

3. Серосодержащие компоненты и др. 

Основными компонентами смолы являются два вещества: 

а) Метил-2-(метилтио)-бутират; б) 2,5-Диэтиловый эфир 1,2,4-

тритиолана

По данным ИК спектроскопии в сухой смоле и спиртовом экстракте 

смолы определено присутствие суммы кумаринов, подтверждаемых 

наличием полос поглощения, характерных для кумаринов: 1734, 1614, 

1556, 1432 (сухая смола) и 1737, 1613, 1556, 1436 см–1 (экстракт).



Табл. 2. Определение микро- и макроэлементного 

состава сухой смолы

Li Na Mg Al Si P K Ca Ti

0.27 428.46 843.269 75.089 170.383 300.794 143.764 24196.216 238.78

V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga

0.14

2

2.933 10.705 484.702 0.102 2.590 6.000 10.507 0.672

Ge As Se Rb Sr Zr Nb Mo Ag

0.00

4

0.051 0.456 0.251 145.207 0.256 0.005 0.222 0.33

Cd Sn Sb Cs Ba Ta W Hg Pb

0.00

5

2.571 0.037 0.03 10.714 0.001 0.020 0.095 0.316

Содержание химических элементов определено в mg/L.

Из данных таблицы № 2 можно сделать вывод о содержании в 

смоле большого количества полезных для живого организма (К, Ca 

Mg, Zn, Fe, Ag ) макро- и микроэлементов.



Исследования антипаразитарного действия экстракта и 

смолы Ferula tadshikorum 

Антипротозойная (цисты и вегетативные формы Giardia muris) активность

экстрактов (спиртовой, хлороформной и бензиновой фракций) и смолы на

экспериментальной модели лямблиоза у мышей.

Результаты биологических испытаний: наиболее эффективной оказалась

бензиновая фракция экстракта Ferula tadshikorum - в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней

(1 раз в сутки) приводит к гибели 61,6% паразитов у подопытных животных. Доза

препарата 100 и 250 мг/кг приводит к гибели 82,6% и 96,8% лямблий, соответств-но.

Оценка влияния экстракта смолы F. tadshikorum на жизнеспособность цист и

трофозоитов Giardia muris в сравнении с растительным средством «Антигельминт»

(пижма, девясил высокий, кассия остролистная, ООО «Novatio UK group»).

Полученные результаты: экстракт смолы F. tadshikorum в дозе 250 мг/кг в

течение 10 дней (1раз в сутки) приводит к гибели 96,8% паразитов у подопытных

животных. Эффективность «Антигельминта» составила всего - 72,8 %.

Получен патент РУз на изобретение № IAP 06669 «Противолямблиозное

средство». Ташкент, 20.12.2021. Полученные данные позволяют на основе смолы F.

tadshikorum создать малотоксичный противолямблиозный препарат для применения

в детской практике, а именно для лечения лямблиоза у детей.



Исследования по определению общефармакологических 

свойств масляного раствора Тефестрола с витамином Е и 

линимента на основе Тефестрола

1. Острая токсичность масляного раствора тефэстрола с витамином Е: (белые

крысы - 180-220 г).

Препарат вводили в/м в дозах 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500 и 4000 мг/кг.

Каждая доза препарата была исследована на 6 животных (14 дней).

Установлено: ЛД50 при в/м введении у крыс – более 4000 мг/кг, что

позволяет отнести препарат к классу малотоксичных веществ (ГОСТ 12.1.007-76).

2. Резорбтивное действие масляного раствора тефестрола: (кролики породы

Шиншилла (массой 2,0-3,0 кг). Масляный раствор препарата вводили кроликам в/м в

дозах 50 и 100 мг/кг. Результаты: у животных признаков интоксикации не

отмечалось.

3. Местно-раздражающее действие: (кролики, конъюнктивальная проба).

Результаты: концентрации тефестрола 0,2%; 1% и 2% масляный раствор с витамином

Е - отсутствие местно-раздражающего действия.

4. Резорбтивное действие мази на основе тефестрола исследовали в опытах на

крысах обоего пола массой 180-200 г. Существенных отличий в массе

животных экспериментальных и контрольной групп не наблюдалось.

5. Местно-раздражающее действие мази на основе тефестрола изучали в опытах

на кроликах (конъюнктивальная проба). Из проведённого эксперимента следует,

что мазь на основе тефестрола не вызывает раздражающего действия на

слизистой оболочке опытных животных.



ВЫВОДЫ

• Впервые разработан и осуществлён практический подход к решению

создания высокоэффективных лекарственных средств на основе растений двух

видов растений рода Ferula (F. tadshikorum, F. tenuisecta) флоры РУз.

Привлечение к решению данной проблемы

высококвалифицированных специалистов по химии, фармакологии,

технологии природных соединений даст возможность получения

запланированных в проекте результатов.

• Обзор зарубежных исследований свидетельствует о том, что в мире

работы по разработке фитопрепаратов осуществляются в ведущих научных

центрах (США, Франции, Китае, Корее, России). Однако эти исследования, в

основном, химические и биологические, которые не заканчиваются

разработкой какого-либо лекарственного препарата.

• В процессе выполнения гранта планируется завершение фармако-

токсикологических исследований создаваемых препаратов и составление

сводного отчета доклинических исследований, разработка проектов НТД

(ВФС или ТУ) на сырьё, субстанции и лекарственные формы препаратов,

составление инструкции и программы клинических испытаний, полного пакета

научно-технической документации (НТД) для передачи в «Государственный

центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий

медицинского назначения и медицинской техники» РУз для получения

разрешения на клинические испытания разрабатываемых препаратов.





Спасибо за 

внимание!


