А)

муна эритмаларининг ГСХ усулида олинган хроматограммаси
Хулосалар : Сертралинни куз суюлигидан ажратиб олиш шароитлари урганилди, куз
суюлигини рН 9,0-9,5 дихлорметан экстрагенти билан ажратиб, газ хроматографияси
усулида сертралинни тахдили урганилди ва ижобий натижа олинди. Бу усулда сертралинни
куз суюклигидан суд кимё амалиёти тахлилларини амалга оширишда ижобий натижаларга
эришилди.
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Сунгги йилларда шахарларни кукаламзорлаштиришда доим яшил булган нина ва япрокбаргли
дарахт-бута турларидан кенг фойдаланилмокда. Улар орасида шамшод (Buxus sempervirens)
усимлиги алохида ажралиб туради. Махаллий табиблар томонидан усимликларнинг
хусусиятларини яхши урганмаган холда куллаши окибатида захарланиш холатлари тез-тез юз
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бермокда. Шамшоднинг барча кисмида алкалоидлар мавжудлиги аникланган. Алкалоидлар
каторига циклокореанин В, буксин, парабуксин, буксипиин, циклобуксин ва бошкалар киради.
Усимлик захарли булгани туфайли расмий тиббиётда ишлатилмайди, бирок айрим табиблар
унинг баргларидан тайёрланган дамламаларни харорат юкори булганда, ут пуфаги ва пешоб
йуллари яллигланишида иситма туширувчи, гипотензив, антибактериал, ут хайдовчи ва
пешоб хайдовчи восита сифатида куллайдилар. Хитой табиблари шамшоддан тайёрланган
препаратларни юрак ишемияси ва артритда кучли огрик колдирувчи сифатида фойдаланишади.
Гомеопатлар усимлик дамламасини гижжа касалликларида куллашади. Шунингдек,
ревматизмда бугимларга усимлик дамламасидан компресс килишади. Даволаш чогида йул
куйилган эхтиётсизлик окибатида одамларнинг захарланиши вужудга келиши кузатилган [1].
Ушбу усимлик билан захарланиш белгилари куйидагича юз беради: кайт килиш, диарея,
тери гиперемияси, кул ва оёк учларининг увишиб, бушашиш холати, аввал енгил титрок, сунгра
тутканок тутиши ва нафас олишнинг кийинлашуви. Захарланган одамга 12-24 соат ичида зудлик
билан тиббий ёрдам курсатилмаса, нафас олиш марказининг фалажланиши окибатида улим
холати кайд этилиши мумкин. Бунда симпатик нерв тизимининг кузгалувчанлиги ортади. Кон
босими одатда захарланишнинг бошлангич даврида кутарилади, сунгра эса коллапс холатигача
тушади. Тахикардия вужудга келади ва баъзи лолларда галлюцинация холати юз беради.
Ишнинг максади : Яшил шамшод билан захдрланиш полати юз берганда биосуюкликлар
таркибидаги буксин алкалоидини ЮКХ усулида аниклаш.
Материаллар ва методлар: Бунинг учун модел объектлар тайёрлаб олинди. 5 мл конга 10
мл ажратиб олинган усимлик экстрактидан кушиб, аралаштирилди ва 24 соатга колдирилди.
Курсатилган вакт утгач, куйида келтирилган усулда экстракция олиб борилди:
Кондан алкалоидларни ажратиб олиш учун унга 5 мл оксалат кислотаси, 2 мл этил спирти
ва 5 мл диэтил эфири кушиб, 1 соатга колдирилди. Вакти-вакти билан чайкатиб турилди. Кислотали сув катлами фильтрлаб ажратиб олинди ва унга 10 мл 1 М натрий ишкорининг эритмаси (рН=9) ва 5 мл хлороформ кушилди. Ушбу аралашма механик чайкатгичга 10 дакикага
куйилди. Сунгра 3000 айл/дак. тезликда 5 дакика центрифуга килинди. Хлороформли кават аж
ратиб олиниб, сувсиз натрий сульфат саклаган фильтр когози оркали утказилди. Фильтрат курук
колдик колгунча куритилди. Курук колдик 1 мл этанолда эритилиб, Ю КХ усули билан тахлил
килинди. Бунда эритувчилар системаси сифатида этанол ва диэтил эфирининг 8:2 нисбатдаги
аралашмаси, очувчи реактив сифатида Мунье буйича модификацияланган Драгендорф
реактиви, хамда УБ-нурларидан фойдаланилди. Хроматографиялаш вактида пластинкада R f
курсаткичи 0,72 га тенг булган кизгиш рангли дог хосил булди.
Пешоб модел эритмасини тайёрлаш учун унинг 25 мл хажмига 10 мл ажратиб олинган
усимлик экстрактидан кушиб, аралаштирилди ва 24 соатга колдирилди. Курсатилган вакт утгач,
куйида келтирилган усулда экстракция олиб борилди. Пешобдан алкалоидларни ажратиб олиш
учун модел эритмага 5 мл оксалат кислотаси, 2 мл этил спирти ва 5 мл этил эфири кушиб, 1
соатга колдирилди. Вакти-вакти билан чайкатиб турилди. Кислотали мухитдан сув катлами
фильтрлаб ажратиб олинди ва 10 мл 1 М натрий ишкорининг эритмаси ва 5 мл хлороформ
кушилди. Ушбу аралашма механик чайкатгичга 10 дакикага куйилди. Хлороформли кават аж
ратиб олиниб, сувсиз натрий сульфат саклаган фильтр когоз оркали утказилди. Фильтрат курук
колдик колгунча куритилди. Курук колдик 1 мл этил спиртида эритилиб, юкорида келтирилган
Ю КХ тахлил усулида тахлили олиб борилди.
Яшил шамшод усимлиги таркибидаги алкалоидлар кимёвий тузилишида бирламчи ароматик
амино гурухни саклагани сабаб азобуёк реакциясини олиб боришни максадга мувофик деб
хисобланди. Бунинг учун олинган экстракт 5 мл этил спиртида эритилиб, 1 мл пробиркага солинди ва унга 1 мл концентрланган хлорид кислотаси кушиб, аралашма хажми ярмига камайгунга кадар буглатилди. Сунгра аралашма совутилиб, унга натрий нитритнинг 1% эритмаси
кушилди ва Р-нафтолнинг ишкорий эритмаси томчилатиб солинганда аралашма кизил ранг481

га кирди. Ушбу азобуёк реакциясини кам буксин алкалоидини юпка катлам хроматографияси
усулида очувчи реактив сифатида тавсия этиш максадида хроматографик пластинкага спиртли
ажратма томизилиб, сунгра азобуёк реактивларини кетма-кетликда томчи колида томизилди ва
ижобий натижа олинди.
Натижалар : Олинган натижалар шуни курсатдики, биосуюкликлар таркибидан ажратиб
олинган буксин алкалоиди ва усимлик таркибидан ажратиб олинган буксин алкалоиди бир хил
Rf=0,72 курсаткичга эга.
Хулосалар : Олиб борилган изланишлар натижасида яшил шамшод усимлиги таркибидан
ажратиб олинган буксин алкалоиди учун юпка катлам хроматографияси усулида таклил
шароитлари ишлаб чикилиб, биологик суюкликлардан алкалоидни аниклашда кулланди ва
мос натижалар олинди. Ушбу усул яшил шамшод усимлиги билан закарланиш колатларида
биологик суюкликлар таркибидан буксин алкалоидини аниклаш, камда ажратмани тозалаш
усули сифатида тавсия этилади.
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Триходесма седая (Trixodesma inkanum L.) - многолетнее травянистое растение из семей
ства бурачниковых (Boraginaceae), широко распространенное в Центральной Азии. Растение
встречается как сорное в плантациях зерновых культур. Вследствии недостаточной очистки
зерна хлебных злаков во время молота, семена сорных растений, в том числе и триходесмы, мо
гут остаться в качестве примеси к зерну пшеницы, ячменя и проса. При использовании в каче
стве пищевых продуктов питании изделий из зерна, засоренного семенами триходесмы седой
возникает триходесмотоксикоз. Характерной особенностью триходесмотоксикоза является по
ражение центральной нервной системы, проявляющееся симптомами энцефалита или менингоэнцефалита. Часто встречающиеся случаи отравления этим растением придают ему опре
деленное токсикологическое значение. Растение содержит алкалоиды триходесмин, инканин и
др. Алкалоиды данного растения были изучены Икрамовой М.В. на кафедре судебной химии
Ташкентского фармацевтического института. Ею были предложены микрокристаллоскопиче
ские и фотоэлектроколори метрические методы анализа [1]. Из за низкой чувствительности в
последнее время эти методы не используют в практике судебно-медицинской экспертизы. Н е
которые реактивы использованные для метода ТСХ недоступны в настоящее время. Учитывая
вышесказанное, разработка усовершенственных методов химико-токсикологического анализа
алкалоидов триходесмы седой в различных объектах является актуальной задачей.
Ц ель: разработкаусовершенственнойусловий методики анализа триходесмина и инканина
методом ТСХ и апробация её в исследовании алкалоидов, выделенных из растительного сырья.
Материалы и методы исследования: для разработки метода ТСХ анализа алкалоидов три
ходесмы седой первоначально получили экстракт из растительного сырья. В качестве сырья
использовали высушенную надземную часть растения. Пробу сырья измельчали до размера
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Экстракцию провели по
методу Фромме [2]. Для обнаружения основных ядовитых алкалоидов триходесмы седой триходесмина и инканина были подобраны оптимальные условия анализа методом ТСХ. Для
этого провели несколько хроматографических проб с разными системами растворителями. В
качестве наиболее оптимальной системы растворителей были подобраны смеси растворителей
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хлороформ-метанол-ацетон (7:2:1) Rf=0,54±0,04 и хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2)
R f =0,65±0,02. В качестве проявителя алкалоидов было изучено несколько реактивов, легко
доступных в каждой лаборатории судебно-медицинской экспертизы. Наиболее устойчивые
два пятна получились с реактивами Драгендорфа, модифицированной по Мунье, с Rf=0,52
и Rf=0,60, а также реактивом Фреде (раствор молибденовой кислоты в концентрированной
серной кислоте) одно пятно с Rf=0,53.
Результаты : Как описано в литературе стандартный раствор триходесмина дает зелёное
окрашивание с реактивом Фреде, а раствор инканина не дает эту реакцию. По результатам
исследований выше изложенных условиях метода ТСХ в полученной хроматограмме можно
определить алкалоиды триходесмин и инканин в составе экстракта полученной из триходесмы
седой. Так как, инканин не дает реакцию окрашивания с реактивом Фреде, пятно с R f значени
ем 0,52-0,53 соответствует триходесмину, а пятно с R f значением 0,60 - инканину.
Для апробации результатов был проведен анализ методом ТСХ алкалоидов триходесмин и
инканин изолированных из биожидкостей. Для этого были приготовлены модельные объекты
крови и мочи с экстрактом полученного из триходесмы седой. Изолирование из крови: К 5 мл
модельной пробы (трупная кровь, содержащая 10 мл экстракта триходесмы седой) добавляли
10 мл 1 моль/л раствора натрия гидроксида и 5 мл хлороформа. Пробу встряхивали в течение
10 мин и затем центрифугировали 5 мин при 3000 об/мин. После разделения слоев отбирали
нижний хлороформный слой и пропускали через безводный натрия сульфата (0,5 г). Хлоро
формное извлечение упаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 1 мл этиловом спирте и
хроматографировали методом ТСХ в предложенных условиях. Изолирование из мочи: К 25
мл модельной пробы (моча, содержащая 10 мл экстракта триходесмы седой) добавляли 10 мл
1 моль/л раствора натрия гидроксида, и 5 мл хлороформа. Смесь взбалтывали в течение 10
мин. После разделения органического и водного слоев отбирали нижний хлороформный слой
и пропускали его через безводный натрия сульфата (0,5 г). Хлороформный слой упаривали при
комнатной температуры досуха. Сухой остаток растворяли в 1 мл этиловом спирте и провели
анализ методом ТСХ выше предложенных условиях. Полученные результаты были идентичны.
Выводы : Усовершенствованы условия анализа алкалоидов триходесмин и инканин изо
лированных из триходесмы седой методом ТСХ. При этом в качестве оптимальной системы
растворителей для хроматографирования были подобраны смесь растворителей хлороформметанол-ацетон (7:2:1) и хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2). В качестве проявителя были
предложены реактив Драгендорфа модифицированного по Мунье и реактив Фреде. Данные
условия анализа предлагается в качестве метода очистки и отделения алкалоидов изолированных
из биологических жидкостей.
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Табиатда мавжуд тирик организмларда айнихса, инсон ва хайвон организмининг тузима,
хужайраларида борадиган модда ва энергия алмашинуви бевосита бир-бирига деярли
ухшаш булиб, инсон организмида борадиган биокимёвий жараёнлар, шунингдек хужайра
мембранасида юзага келадиган купгина узгаришлар ухшаш булганлиги сабабли хайвонларда
тажриба сифатида урганилди. Х,озирги замон тиббиёти ва гельминтология сохасининг долзарб
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