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Исследование Medicago falcata L. subsp. romanica ( Prodan ) O. Schwаrz & Klink. 
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Люцерна - род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства 

Бобовые (Fabaceae) - одна из наиболее продуктивных и ценных кормовых культур, 

способная во многих регионах помочь в решении проблемы устранения дефицита 

растительного белка в рационах животных [1, 2, 10]. 

Люцерна – весьма полиморфный род. Мировой ассортимент представлен 61 видом. 

На территории Украины встречается 24 вида, среди которых встречаются однолетние, 

двулетние, многолетние и смешанные. Среди растений Украины этого рода встречаются 

несколько видов эндемиков. Наибольшее распространение имеют люцерна посевная 

(синяя) – Medicago sativa, люцерна серповидная (желтая) – Medicago falcata и люцерна 

средняя (изменчивая) – Medicago varia [5, 6, 11]. 

Люцерну используют в сельском хозяйстве в качестве корма для скота: её 

заготавливают на сено и делают из неё сенную муку [2, 5]. 

Листья и плоды люцерны содержат минеральные элементы (калий, кальций, фтор и 

др.), разнообразные углеводы, белки, жирные кислоты, эфирные масла, пектины, 

растительные стероиды, ферменты, хлорофилл, алкалоиды, гормоноподобные вещества, 

каротин [1, 4]. 

В народной медицине растение применяют при заболеваниях кишечника, желудка, 

щитовидной железы, для улучшения обмена веществ, нормализации состояния 

кровеносной системы, понижения уровня холестерина, повышения уровня гемоглобина в 

крови [6]. 

Люцерна является компонентом биологически активних добавок к пище 

американских компаний Nutri Care International, Cali Vita International («Spirulina Chlorella 

Plus»), Life Production (препaрат «Green Care»), «Антихолинэстерин», «Эрамин», «Альфа 

герб», порошки производства России «хлорофилл люцерны» и др. 

Фитоконцентраты люцерны посевной используются в средствах по уходу за кожей 

[9]. 

Некоторые виды используют как декоративные и лекарственные (Мedicago sativa, 

Мedicago falcata) растения [7, 8]. 
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При известности, широком распространении и использовании растения, нет научных 

комплексных работ по изучению содержания группы соединений истинных кумаринов и их 

4-оксипроизводных, присутствие которых должно быть характерным для данной трибы. 

Растительный материал (траву) заготовляли в период активного цветения растения – 

(май-июнь) в пригороде Запорожья (пгт Приморское). Сушили на сквозняке под навесом. 

Исследования сырья после кислотного гидролиза проводили с помощью 

хроматографа Agilent Technologies с масс-спектрометрическим детектором. Для 

идентификации компонентов использовали библиотеку масс-спектров совместно с 

программами для идентификации NIST. Для количественных расчетов использовали метод 

внутреннего стандарта.  

При проведении газо-жидкостной хроматографии было обнаружено 52 компонента 

из которых идентифицировали 41. 

Из класса истинных кумаринов в заготовленных надземных частях люцерны 

посевной (син. румынской) после гидролиза было идентифицировано 3 соединения – 

кумарин (79,38 %), дигидрокумарин (4,95 %) и 6 метилкумарин (0,39 %). 
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