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Ферула таджиков Ferula tadshikorum М. Pimen является одным из эдификаторов и 

ценозообразующие растения полусаванном типе растительности, которое служит как осенно-

зимне-весенно пастбищом, является  ценное лекарственное, пищевое и сенокосное, медоносным 

промитивные строительные материалов растение, которого за последные годы начали 

заготавливат в неограниченном количестве его смолу, что стало причиной его уничтожения, также 

можно использоват его как декоративное растении вдол автомагистрал в зоне шибляка и 

полусаванн. Ограниченность сведений о Ferula tadshikorum М. Pimen., и актуальность 

исследований монографического  характера явились причиной выбора объекта и темы настоящего  

исследования. 

Ферула - одно из древнейших лекарственных растений. Абуали ибн Сина в своей врачебной 

практике употреблял ферулу для лечения кожных заболеваний (витилиго), туберкулез, боли в 

суставах (бугумдард), против глистов, при воспалении желудка, кишечника и как средство очищение 

организма от солей и остатков пищи, вредных организму (Абуали ибн Сина, 1956). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ ПОДОРОЖНИКА 

ВЫСОЧАЙШЕГО ФЛОРЫ УКРАИНЫ 

 

Введение. Перспективными объектами современной фитотерапии являются предста-

вители рода Plantago L. семейства Plantaginaceae Juss., традиционно использующиеся в медицине 

многих стран как кровоостанавливающие, противовоспалительные, ранозаживляющие и 

отхаркивающие средства и насчитывающие около 200 видов. Официнальная медицина использует 

лишь несколько видов семейства: в ДФУ второго издания включены статьи «Подорожника 

большого листья», «Подорожника ланцетного листья», «Подорожника блошного семена», 

«Подорожника яйцевидного семена», «Подорожника яйцевидного шелуха», ГФ РФ 13 издания - 

«Подорожника большого листья», Британскую фармакопею - «Подорожника ланцетного листья». 

В связи с этим вызывает интерес подорожник высочайший, широко распространенный вид, 

который  филогенетически сходный с подорожником ланцетным и характеризующийся высоким 

содержанием биологически активных веществ [1, 2, 3, 4]. 

Биологическая активность растения связана с содержанием в нем значительных 

концентраций полисахаридов: глюкозы, рамнозы, фруктозы, ксилозы (до 60 – 70%), сахарозы и 
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др.; идентифицированы флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, витамин К и С, аминокислоты, 

аукубин и др. [5, 6, 7, 8]. 

Для комплексной оценки качества лекарственного сырья целесообразным является 

проведение исследований не только по содержанию полисахаридов и производных 

гидроксикоричных кислот, но и летучих компонентов листьев подорожника.  

Цель исследования. Целью нашего исследования было изучение химического состава 

летучих компонентов подорожника высочайшего флоры Украины. 

Материалы и методы. Растительное сырье подорожника высочайшего было заготовлено 

в период цветения. Сушка проводилась в сушильном шкафе при температуре не выше 50 °С.  

Определение компонентного содержания летучих соединений проводили хромато-масс-

спектрометрическим методом, для чего точную навеску измельченного сырья помещали в виалу 

«Agient» на 20 мл. К навеске добавляли внутренний стандарт, 10 мл очищенной воды и проводили 

отглнку летучих компонентов водяным паром в течении 2 часов с ипользованием обратного 

холодильника.  

В процессе отгона летучие компоненты адсорбируются на внутренней поверхности 

холодильника и после охлаждения системы проводился их смыв добавлением 3 мл чистого 

пентана в виалу на 10 мл.  

Для идентификации компонентов использовали библиотеку масс-спектров NIST05 и WILEY 2007с 

общим количеством спектров более 470000 в сочетании с программами для идентификации 

AMDIS и NIST. Индексы удержания компонентов рассчитывали по результатам контрольных 

анализов соединений с добавлением смеси нормальных алканов (С10 – С18). Для количественных 

расчетов использовали метод внутреннего стандарта.  

Результаты и обсуждения. При определении состава летучих компонентов было 

выявлено 14 соединений, из которых 10 идентифицированы (87,97% от общего содержания). В 

наибольших концентрациях присутствовали унтриаконтан (451,50 ± 21,57 мг/кг), триаконтан 

(138,20 ± 6,11 мг/кг), транс – неофитадиен (115,70 ± 5,87 мг/кг). Меньшим содержанием отмечены 

нонакотан (72,40 ± 3,65 мг/кг), γ – ситостерол (72,10 ± 3,59 мг/кг). Незначительное содержание 

характерно для цис, транс-неофитадиена (15,80 ± 0,75 мг/кг), фитола (14,80 ± 0,71 мг/кг), α – 

бисаболола (3,90 ± 1,53 мг/кг). 

Вывод. Состав летучих соединений листьев подорожника высочайшего представлен 14 

компонентами, из которых наиболее значительную концентрацию имеет унтриаконтан (451,50 ± 

21,57 мг/кг), которым может служить маркером при стандартизации лекарственного 

растительного сырья. 
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