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В настоящей работе в концептуальном плане рассматриваются биологически активные соединения ле-
карственных растений как важнейшая модель в формировании специалистов в области фармации. Обосно-
вано, что химическая классификация лекарственного растительного сырья имеет фундаментальное значение 
не только для фармакогнозии, но и для фитотерапии, в случае которой химическая природа биологически 
активных соединений должна рассматриваться как методологическая основа в плане объяснения особенно-
стей фармакотерапевтического действия, прогнозирования фармакологических эффектов, научного обосно-
вания технологии получения лекарственных препаратов, а также поиска путей достижения эффективности 
и безопасности лечения с использованием препаратов на основе растительного сырья. В работе обсужда-
ются также зависимости физических, физико-химических, спектральных и фармакологических свойств от 
химической природы биологически активных соединений, используемых в качестве критерия подлинности 
и качества сырья и фитопрепаратов. Показана целесообразность введение в фармакогнозию нового поня-
тия – ведущей группы БАС, а также необходимость трактовки значимости с точки зрения проявления фар-
макологических эффектов, не одной, а, как правило, нескольких групп действующих веществ.

Ключевые слова: фармация, фармакогнозия, лекарственные растения, лекарственное растительное сырье, 
фитопрепараты, биологически активные соединения

THE BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF MEDICINAL PLANTS 
AS AN IMPORTANT MODEL IN THE FORMATION OF COMPETENCES 

IN THE PHARMACEUTICAL EDUCATION 
Kurkin V.A.

Samara State Medical University, Samara, e-mail: Kurkinvladimir@yandex.ru

In the present paper conceptually are considered biologically active compounds of medicinal plants as an 
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Фармакогнозия как наука и учебная 
дисциплина, предметом которой является 
лекарственное сырье растительного (ЛРС) 
и животного происхождения, является од-
ной из важнейших составляющих, форми-
рующих модель специалиста фармацевти-
ческого профиля (провизор, фармацевт). 
В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
третьего поколения большое внимание уде-
ляется компетентностному подходу в под-
готовке специалистов, в том числе по спе-
циальности 060301 – «Фармация». 

В области фармакогнозии за последние 
15–20 лет получены новые данные в плане 
изучения химического состава лекарствен-
ных растений, причем этому способство-

вало то обстоятельство, что данная наука 
обогатилась современными спектральны-
ми и физико-химическими методами [3, 7]. 
Так, использование 1Н- и 13С-ЯМР-
спектроскопии, масс-спектрометрии поз-
волило исследователям изучить химиче-
ское строение целого ряда биологически 
активных соединений (БАС), а также от-
крыть новые группы природных соеди-
нений. Внедрение методов тонкослойной 
хроматографии (ТСХ), газо-жидкостной 
хроматографии и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии открыло но-
вые возможности для целей стандартиза-
ции ЛРС и фитопрепаратов. В этой связи не 
случайно, что среди современных тенден-
ций развития фармакогнозии заметное мес-
то занимают исследования, посвященные 
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совершенствованию химической класси-
фикации ЛРС [1, 2].

Цель настоящей работы – концепту-
альное рассмотрение биологически актив-
ных соединений лекарственных растений 
как важнейшей модели в формировании 
профессиональных компетенций у студен-
тов, обучающихся специалистов по специ-
альности 060301 – «Фармация». 

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования служили фар-

макопейные растения, лекарственное растительное 
сырье, биологически активные соединения, выделен-
ные из ЛРС. 

В работе использованы тонкослойная хромато-
графия, колоночная хроматография, высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография, спектрофотомерия, 
1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, раз-
личные химические превращения. 1Н-ЯМР-спектры 
получали на приборах «Gemini-200)» (200 МГц), 
«Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали 
на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию 
УФ-спектров проводили с помощью спектрофото-
метра «Specord 40» (Analytik Jena). Воздушно-сухое 
растительное сырье подвергали исчерпывающему 
экстрагированию 70 % этиловым спиртом, получен-
ные водно-спиртовые экстракты упаривали под ваку-
умом до густого остатка и далее подвергали разделе-
нию методом колоночной хроматографии (силикагель 
L 40/100, полиамид «Woelm»), элюируя хлороформом 
и смесью хлороформ-этиловый спирт в различных 
соотношениях. Контроль за разделением веществ 
осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластин-
ках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлоро-
форм-этанол (9:1), хлороформ-этанол-вода (26:14:3), 
а также н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода 
(4:1:2).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В результате изучения химического сос-
тава целого ряда лекарственных растений 
нами выделены и охарактеризованы с ис-
пользованием УФ-, ЯМР-спектроскопии, 
масс-спектрометрии, различных химиче-
ских превращений более 400 веществ, отно-
сящихся к фенилпропаноидам, флавонои-
дам, кумаринам, антрагликозидам, простым 
фенолам, терпеноидам, алкалоидам, среди 
которых 30 соединений являются новыми, 
причем для некоторых из них выявлена 
биологическая активность. При этом изуче-
ны также зависимости физических, физико-
химических, спектральных и фармаколо-
гических свойств от химической природы 
биологически активных соединений, ис-
пользуемых в качестве критерия подлинно-
сти и качества сырья и фитопрепаратов.

На наш взгляд, для успешного форми-
рования профессиональных компетенций 
в области фармации биологически актив-
ные соединения следует рассматривать 
с точки зрения:

1. Диагностики (видовая принадлеж-
ность).

2. Качественных реакций (определение 
подлинности сырья).

3. Количественного определения содер-
жания уровня БАС.

4. Параметров валидации методов фар-
макопейного анализа.

5. Использования государственных 
стандартных образцов.

6. Физико-химических свойств БАС, 
включая растворимость, возможную термо-
лабильность, светочувствительность).

7. Обоснования способа получения суб-
станции и лекарственной формы.

8. Фармакологических свойств БАС 
и лекарственной формы.

9. Соотнесения химического состава ле-
карственного растительного сырья и фито-
препарата.

10. Возможных процессов трансформа-
ции БАС в ходе сушки, хранения, перера-
ботки лекарственного растительного сырья.

Результаты изучения химического сос-
тава сырья лекарственных растений, а так-
же систематизация литературных данных 
относительно компонентного состава ЛРС 
создали предпосылки для создания новых 
учебников по фармакогнозии [3–5], в осно-
ву которых положена разработанная нами 
химическая классификация лекарственных 
растений [2].

Обосновано, что химическая классифи-
кация лекарственного растительного сырья 
имеет фундаментальное значение не только 
для фармакогнозии, но и актуальна в фар-
мацевтической технологии, фармацевтиче-
ской химии, фармакологии и фитотерапии, 
в случае которых химическая природа био-
логически активных соединений должна 
рассматриваться как методологическая ос-
нова в плане объяснения особенностей фар-
макотерапевтического действия, прогно-
зирования фармакологических эффектов, 
научного обоснования технологии полу-
чения лекарственных препаратов, а также 
поиска путей достижения эффективности 
и безопасности лечения с использованием 
препаратов на основе растительного сырья. 
Показана целесообразность введения в фар-
макогнозию нового понятия – ведущей груп-
пы БАС, а также необходимость трактов-
ки значимости с точки зрения проявления 
фармакологических эффектов, не одной, а, 
как правило, нескольких групп действую-
щих веществ. При этом в качестве ведущей 
группы БАС предложено рассматривать 
действующие вещества, наиболее уязвимые 
с точки зрения физико-химических свойств 
на всех стадиях технологического про-
цесса (возделывание, заготовка, сушка, 
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переработка, хранение ЛРС и др.). На-
пример, в случае эфиромасличного сырья 
эфирное масло, как правило, рассматрива-
ется в качестве ведущей группы БАС из-за 
их летучести, термолабильности и других 
свойств. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время становится актуальной необходи-
мость трактовки в большинстве видов 
ЛРС вклада в фармакологическую актив-
ность нескольких групп БАС: например, 
в родиоле розовой – это фенилпропанои-
ды и простые фенолы, в расторопше пят-
нистой – флаволигнаны и жирное масло, 
в мелиссе лекарственной – эфирное масло 
и фенилпропаноиды, в эхинацее пурпур-
ной – фенилпропаноиды, полисахариды 
и алкиламиды, в пионе уклоняющемся – 
монотерпеновые гликозиды, простые фе-
нолы и эфирное масло, а в зверобое проды-
рявленном – четыре группы действующих 
веществ: флавоноиды, антраценпроизвод-
ные, дубильные вещества и флороглюцины 
(гиперфорин). Это создает научную основу 
как с точки зрения объяснения фармако-
логических эффектов, так и в плане обос-
нования ресурсосберегающих технологий 
получения лекарственных растительных 
средств, включая комплексную переработ-
ку ЛРС. Например, в траве мелиссы ле-
карственной эфирное масло обусловливает 
в основном седативное и спазмолитическое 
действие, а фенилпропаноиды – анксиоли-
тические, иммуномодулирующие, противо-
вирусные, антигистаминные, антимикроб-
ные и другие свойства, причем в основном 
за счет розмариновой кислоты. Следует 
также подчеркнуть, что данная трактовка 
дает возможность по-новому взглянуть на 
мелиссу лекарственную в плане трактовки 
фармакологической группы: сегодня дан-
ное растение, являющееся формально се-
дативным, следует рассматривать в первую 
очередь как анксиолитик. Кроме того, это 
создает перспективу совершенствования 
стандартизации ЛРС и фитопрепаратов, 
особенно с точки зрения современной ми-
ровой тенденции, предполагающей исполь-
зование в методиках качественного и коли-
чественного анализа определение 2–3 групп 
БАС, имеющих диагностическое значение.

В рамках современной химической 
классификации ЛРС [2], которая положена 
в основу учебника «Фармакогнозия» [3], 
актуальным является аспект критического 
пересмотра отнесения некоторых лекар-
ственных растений к какой-либо химиче-
ской группе действующих веществ. Так, 
трава зверобоя продырявленного отнесена 
нами к флавоноидам, по содержанию кото-
рых в Российской Федерации осуществля-

ется стандартизация данного сырья, но при 
этом предложено осуществлять контроль 
качества и по содержанию второй группы 
действующих веществ – антраценпроизвод-
ным, к которым ранее относилось данное 
растение. Критически также пересмотре-
но отнесение корневищ родиолы розовой, 
в которой на момент введения в научную 
медицину в качестве действующих веществ 
были известны лишь простые фенолы. 
В ходе углубленного изучения химического 
состава корневищ родиолы розовой было 
установлено, что действующими вещества-
ми сырья данного растения являются также 
фенилпропаноиды, которые имеют диагно-
стическое значение. Это стало основанием 
для пересмотра химической классифика-
ции, а также обоснования новых подходов 
к стандартизации корневищ родиолы розо-
вой и препаратов на основе данного сырья, 
заключающихся в определении доминиру-
ющего фенилпропаноида – розавина [6]. 
Нами обоснована также целесообразность 
отнесения к иридиоидам травы пустырни-
ка, которая ранее рассматривалась в рамках 
флавоноидов. 

Кроме того, в фармакогнозию нами 
введены такие группы БАС, как фенилпро-
паноиды, ксантоны, хиноны, иридоиды, 
монотерпеновые гликозиды, экдистероиды, 
ферменты. Отнесение к фенилпропанои-
дам таких растений, как родиола розовая 
(золотой корень), элеутерококк колючий, 
эхинацея пурпурная, сирень обыкновенная 
позволяет не только обосновывать подходы 
к стандартизации сырья вышеперечислен-
ных растений [1, 6], но и прогнозировать для 
препаратов на их основе иммуномодулиру-
ющее действие, осуществлять целенаправ-
ленный поиск новых растений, влияющих 
на иммунную систему, а также обладаю-
щих адаптогенными, анксиолитическими, 
ноотропными, антидепрессантными, ге-
патопротекторными и антиоксидантными 
свойствами. Результаты данных исследова-
ний создают методологическую основу для 
успешного решения одной из актуальных 
задач современной фармации – создания 
и внедрения лекарственных средств, в том 
числе импортозамещающих препаратов и, 
следовательно, способствуют успешной ре-
ализации Стратегии лекарственного обес-
печения населения Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Выводы
На основе изучения химического сос-

тава целого ряда лекарственных растений, 
а также зависимостей физических, физико-
химических, спектральных и фармакологи-
ческих свойств от химической природы вы-
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деленных веществ, используемых в качестве 
критерия подлинности и качества сырья и фи-
топрепаратов, показано, что биологически 
активные соединения являются  важнейшей 
моделью в формировании профессиональ-
ных компетенций у студентов, обучающихся 
по специальности 060301 – «Фармация».
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