Данные ИК-спектроскопии и отрицательное значение угла удельного вращения
свидетельствуют о наличии P-конфигурации гликозидных связей между моносахаридными
остатками и D -конфигурации фруктозы, а легкость кислотного гидролиза говорит в пользу фуранозной формы D -фруктозы.
Таким образом, на основании химических и спектральных данных установлено, что
выделенный нами полисахарид состоит из Р-(2—>1) связанных фруктофуранозных остатков,
характерных для инулина.
ИК-спектр инулина из корней кузинии в полной мере коррелирует с описанным в литературе
ИК-спектром эталонного образца инулина торговой марки Raftiline компании Beneo Orafti
(Бельгия).
Показатели качества полученного инулина соответствовали требованиям к инулину
зарубежного стандарта Official Monographs «Inulin » (The United States Pharmacopoeia, XXII).
Вывод: разработан способ получения инулина из корней кузинии теневой. Выделенное
вещество идентифицировано на основании химических и спектральных данных. Показано,
что показатели качества инулина из корней кузинии теневой соответствует требованиям,
предъявляемым к инулину зарубежного стандарта.
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Асалари махсулотларини куп халклар томонидан ишлатиб келиш тарихи эрамиздан аввалги
бир неча минг йилларга тугри келади. Буюк аллома Абу Али ибн Сино узининг “Тиб конунлари”
китобида асалари ва унинг махсулотларига бахо бериб, куйидагиларни келтирган: “Асаларитабиатан тоза, соф, шифо изловчи, тупловчи мавжудотдир” .
Асал жуда кенг даволовчи хусусиятга эга булиб, унинг бу хусусиятлари таркиби билан
белгиланади. Асалнинг фармакологик тасирига таркибидаги микроэлементлар: масалан темир хужайра иш фаолиятини яхшилашини таьминласа, мис - оксидланиш жараёнини тезлаштиради,
кальций ва калий - юрак фаолиятини нормаллаштиради, магний эса иммунитетни оширади,
маргенец - витамин С ни синтезини яхшиласа, никель-кон хужайраларини регенерациясини
тезлаштиради. Организмга асал таркибида тушадиган шакар факатгина энергетик элемент
хисобланмай, балки даволаш хусусиятига ва универсал антитоксик восита хисобланади [4].
Прополис смоласимон ёпишкок, зич ёки куюк суюклик холидаги узига хос ёкимли (кайин
хидини эслатувчи) хидли, яшил-кунгир ёки жигарранг-тук кизгиш рангли ва аччикрокловуллатувчи мазали масса булиб, метил ва этил спиртларида хамда петролейн эфирда яхши,
сувда ёмон эрийди. Куп туриб колган прополис кейинчалик яна хам тук, карийиб кора рангли
ва зич каттик массага айланади хамда узига хос хидини йукотади. Прополис таркиби 55%
гача смола-бальзам, 35% гача мум, 10% гача эфир мойи, бензоат ва бошка фенол-кислоталар,
флавоноидлар, полисахаридлар, кумаринлар ва бошка моддалардан ташкил топган [1,2,5].
Прополис таркибида 5% гача усимлик гулларининг оталик чанги булиб, шуни хисобига у
витаминларга, минерал моддаларга, жумладан микроэлементларга бой. Прополиснинг асосий
таъсир этувчи моддаларидан бири флавоноидлар (галангин, хризин, кверцетин, изорамнетин ва
бошкалар) ва бошка фенол бирикмалар (фенол кислоталар ва уларнинг эфирлари) хисобланади.
Асалари махсулотларидан хисобланган прополис ва асал Республикамизда етарли даражада
йигиштирилиб келинмокда.
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Ишнинг максади: Ибн Сино таълимотини урганиш ва уни чукур тахлил килиб, хозирги
замон фани эришган ютуклари асосида ундан унумли фойдаланиш мухим ахамият касб
этишини инобатга олиб, юпка катламли хроматография усулида прополис настойкасининг
сифатини назорат килиш.
Материаллар ва методлар: Х,озирги кунда, Республикамизнинг турли хил вилоятларидан
йигилган прополис хом ашёси намуналари тахлил килиниб, прополис хом ашёсидан
мацерация ва перколяция услубларида экстракт олинган. Прополис настойкасини таркибидаги
полифенолларни аниклаш учун, 0.1 г препаратни 2 мл 96 % этил спиртида эритиб яхшилаб
аралаштирилади сунгра, 0.2 мл кургошин ацетат эритмасидан кушиб чайкатилганда сарик чукма
холида чуктириб аникланади. Препарат таркибидаги флавоноидларни эса, 0.1 г препаратни
2 мл 96% спиртда эритиб, эритмага 0.05 г магний кукунидан кушиб аралаштирилади сунгра
аралашмага 0.5 мл концентрланган хлорид кислота эритмасидан кушиб чайкатилса кизил ранг
хосил булади.
Прополис нас-тойкасининг чинлигини аниклаш максадида юпка катламли хроматография
усули ишлаб чикилди. Бунинг учун Silufol - хроматографик пластинканинг старт чизигига
микропипетка ёрдамида 0,01 мл прополис настойкасидан томизилиб, хона хароратида
куритилиб, олдиндан органик эритувчилар ара-лашмасини буги билан туйинтирилган
хроматографик камерага туширилди. Эритувчилар аралашмаси пластинка буйлаб кутарилиб,
фронт чизигидан финиш чизигига етганида пластинкани камерадан олиб, хона хдроратида
куритиб, моддани кутарилиб тупланган ерини аниклаш максадида, УБ нурида ва хар хил
кимёвий хоссага эга булган реактивларнинг эритмалари билан пуркалиб курилди. Тахлил
натижалари шуни курсатдики, прополис настойкаси УБ нурида курилганда флавоноидлар
аралашмаси 9 та моддадан иборатлилиги аникланди. Хроматографик пластинкадаги моддага
5 % ли AlCl3 эритмаси би-лан пуркалганда уларнинг базилари яшил товланиш билан ажралиб
чикди [3].
Прополис настойкасининг Ю ^Х усулида тахлил килишда бир неча эритувчилар ва уларни
аралашмаси кулланилганда, эритувчилар аралашмаси ичида этилацетат-сирка кислотаси-сув
(3:1:1) нисбатдаги аралашма максадга мувофик деб топилди. Бир вактнинг узида прополис настойкасини реактивларга нисбатан булган реакция сезгирлиги хам урганилди.
Натижалар:Прополис настойкасининг Ю ^Х усулида чинлигини аниклашда эритувчилар
аралашмаси сифатида этилацетат-сирка кислотаси-сув (3:1:1), дог хосил килувчи реактив
сифатида УБ нури ва Мунье буйича тайёрланган Драгендорф реактиви максадга мувофик деб
топилди.
Прополис настойкасининг чинлигини кимёвий реакция ёрдамида аниклашда, эритмадан 5
мл олиб, 2 мл Драгендорф реактиви томизилса кизил чукма хосил килиши, йод эритмаси билан
кунгир чукма, хлоррух йод реактиви билан эса кунгир чукма хосил килиши аникланди.
Хулосалар: Прополис настойкасининг дори шаклларини тахлил килиниб кимёвий ва физик
кимёвий усулда (Ю ^Х ) чинлигини аниклаш усулини амалга оширишда органик эритувчилар
аралашмаси, хроматограммада дог хосил килувчи реактив сифатида УБ нури ва Мунье буйича
тайёрланган Драгендорф реактиви максадга мувофик деб топилди.
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