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В настоящей работе обсуждаются результаты исследований лекарственных растений, представляющих 
наибольший интерес в плане источника адаптогенных, тонизирующих, ноотропных, антидепрессантных, 
анксиолитических, иммуномодулирующих, гепатопротекторных и антиоксидантных препаратов. На осно-
ве результатов физико-химических, спектральных и фармакологических исследований фенилпропаноидов 
и флавоноидов, содержащихся в лекарственных растениях, обоснована целесообразность создания импор-
тозамещающих растительных препаратов. Перспективным источником лекарственных препаратов вышепе-
речисленного спектра фармакологической активности являются корневища родиолы розовой (Rhodiola rosea 
L.), кора сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.), корневища элеутерококка колючего [Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.], плоды лимонника китайского (Schizandra chinensis Baill.), трава ме-
лиссы лекарственной (Melissa offi cinalis L.), цветки лаванды колосовой (Lavandula spica L.), листья гинкго 
двулопастного (Ginkgo biloba L.), трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), трава зверобоя 
пятнистого (Hypericum maculatum Grantz.), плоды расторопши пятнистой [Silybum marianum (L.) Gaertn.], 
трава эхинацеи пурпурной [Echinacea purpurea (L.) Moench.], кора ивы остролистной (Salix acutifolia Willd.), 
листья березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.), корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra L., трава гре-
чихи посевной (Fagopyrum sagittatum Gilib.), плоды черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). Пред-
ложены новые подходы к химической стандартизации сырья лекарственных растений и фитопрепаратов, 
а также разработаны методики качественного и количественного анализа с использованием стандартных об-
разцов силибина, рутина, гиперозида, ликуразида, изосалипурпозида, цианидина-3-О-глюкозида, розавина, 
триандрина, сирингина (элеутерозид В), розмариновой кислоты, цикориевой кислоты, гамма-схизандрина, 
лавандозида.
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In the present paper are discussed the results of the investigations of the medicinal plants which are of the 
great interest as the sources of the adaptogenic, tonic, nootropic, antidepressive, anxiolitic, immunomodulating, 
hepatoprotective, antioxidative preparations. On the basis of the study of the physical-chemical, spectral and 
pharmacological properties of phenylpropanoids and fl avonoids contained in the medicinal plants there was 
substantiated the expediency of the creation of the domestic phytopharmaceuticals. As the perspective sources of the 
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L. barks, Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. rhizomes, Schizandra chinensis Baill. fruits, 
Melissa offi cinalis L. herbs, Lavandula spica L. fl owers, Ginkgo biloba L. leaves, Hypericum perforatum L. herbs, 
Hypericum maculatum Grantz. , Silybum marianum (L.) Gaertn. fruits, Echinacea purpurea (L.) Moench. herbs, 
Salix acutifolia Willd. barks, Betula verrucosa Ehrh. leaves, Glycyrrhiza glabra L. roots, Fagopyrum sagittatum 
Gilib. herbs, Vaccinium myrtillus L. fruits, containing the phenylpropanoids and (or) fl avonoids. New approaches 
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Одной из актуальных задач современ-
ной фармации, в том числе фармакогнозии, 
является создание и внедрение импортоза-
мещающих лекарственных средств, а также 
поиск рациональных путей использования 
лекарственных растений и лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) в соответствии 
с принципами доказательной медицины 
[3, 4, 6]. В этом контексте для успешной ре-
ализации Стратегии лекарственного обеспе-
чения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года имеются объективные 

предпосылки, поскольку в области фарма-
когнозии за последние 15–20 лет произош-
ли качественные изменения в плане изу-
чения химического состава лекарственных 
растений и ЛРС, причем этому способство-
вало то обстоятельство, что данная наука 
обогатилась современными спектральными 
и физико-химическими методами. Внедре-
ние тонкослойной хроматографии (ТСХ), 
газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ), 
высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (ВЭЖХ), ЯМР-спектроскопии 
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и других методов открыло новые возможно-
сти для совершенствования стандартизации 
ЛРС и фитопрепаратов, а также внедрения 
научно обоснованных технологий получе-
ния лекарственных средств, в том числе на 
основе фенилпропаноидов и флавоноидов 
[1, 2, 4, 5, 8–11].

Цель исследования – обоснование целе-
сообразности создания конкурентоспособ-
ных импортозамещающих лекарственных 
препаратов адаптогенного, нейротропного, 
иммуномодулирующего, гепатопротектор-
ного и антиоксидантного действия на основе 
растительного сырья, содержащего фенил-
пропаноиды и флавоноиды.

Материал 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 «Bruker AM 300» (300 МГц), 
масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos 
MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с по-
мощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik 
Jena). Воздушно-сухое растительное сырье подверга-
ли исчерпывающему экстрагированию 70 % этиловым 
спиртом, полученные водно-спиртовые экстракты 
упаривали под вакуумом до густого остатка и далее 
подвергали хроматографическому разделению. Хро-
матографическую колонку (силикагель L 40/100) 
элюировали хлороформом и смесью хлороформ-эти-
ловый спирт в различных соотношениях. Контроль за 
разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-
анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» 
в системах хлороформ-этанол (9:1), хлороформ-мета-
нол-вода (26:14:3), а также н-бутанол-ледяная уксус-
ная кислота-вода (4:1:2). ВЭЖХ-анализ осуществля-
ли с использованием хроматографа «Милихром–5» 
в условиях обращенно-фазовой хроматографии 
в изократическом и градиентном режимах: колонка 
КАХ (2×80 мм), стационарная фаза «Диасорб С-16», 
элюентная система – ацетонитрил : вода в различных 
соотношениях с добавлением 1 % ледяной уксусной 
кислоты, скорость элюирования – 100 мкл/мин, объ-
ём вводимой пробы – 5 мкл. Детекцию веществ осу-
ществляли при пяти длинах волн – 254, 270, 290, 330 
и 360 нм.

Антидепрессантную активность оценивали с ис-
пользованием теста «Отчаяние», оценку ноотропной 
активности проводили с помощью теста «Т-образный 
лабиринт» и теста «Открытое поле», анксиолитиче-
скую активность определяли методом «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» и в условиях методики 
«конфликтная ситуация», психостимулирующую ак-
тивность препаратов выявляли с помощью теста на 
снотворную активность («Тиопеталовый сон»), ге-
патопротекторную и антиоксидантную активность 
на модели токсического гепатита [7]. Исследование 
антиоксидантной активности фитопрепаратов, содер-
жащих флавоноиды и фенилпропаноиды, осущест-

вляли на белых половозрелых лабораторных крысах 
обоего пола массой тела 200 граммов. Для воспроиз-
ведения токсического повреждения печени применен 
четыреххлористый углерод, который наиболее часто 
применяется в эксперименте с целью моделирования 
токсического гепатита.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В результате проведенных исследований 
из ЛРС выделены и охарактеризованы с ис-
пользованием УФ-, ЯМР-спектроскопии, 
масс-спектрометрии, ТСХ и ВЭЖХ, раз-
личных химических превращений фенил-
пропаноиды и флавоноиды, представляю-
щие интерес с точки зрения химической 
стандартизации сырья и препаратов со-
ответствующих лекарственных растений, 
а также проявления биологической актив-
ности. Изучены зависимости спектральных 
и фармакологических свойств ряда фенил-
пропаноидов и флавоноидов от их химиче-
ской структуры. Предложены новые под-
ходы к химической стандартизации сырья 
лекарственных растений с использованием 
стандартных образцов силибина, рутина, 
гиперозида, ликуразида, изосалипурпози-
да, цианидина-3-О-глюкозида, розавина, 
триандрина, сирингина (элеутерозид В), 
розмариновой кислоты, цикориевой кис-
лоты, гамма-схизандрина, лавандозида. 
Предложены новые подходы к химической 
стандартизации лекарственных растений, 
содержащих фенилпропаноиды, и препа-
ратов на их основе, заключающиеся в ис-
пользовании в методиках анализа. Госу-
дарственный стандартный образец (ГСО) 
силибина предназначен для анализа сырья 
и препаратов расторопши пятнистой), ГСО 
розавина является надежным критерием 
подлинности и качества корневищ и пре-
паратов родиолы розовой (золотой корень), 
ГСО сирингина успешно используется для 
целей стандартизации корневищ элеутеро-
кокка колючего и коры сирени обыкновен-
ной. Показана значимость гамма-схизан-
дрина, триандрина, цикориевой кислоты, 
розмариновой кислоты и лавандозида (фе-
нилпропаноиды) для целей стандартизации 
сырья и препаратов лимонника китайского, 
ивы корзиночной, эхинацеи пурпурной, ме-
лиссы лекарственной и лаванды колосовой 
соответственно. 

На основе изучения физико-химиче-
ских, химических, спектральных и фарма-
кологических свойств фенилпропаноидов 
и флавоноидов обоснована целесообраз-
ность создания целого ряда импортозаме-
щающих лекарственных средств. На основе 
сырья эхинацеи пурпурной разработаны им-
муномодуляторы, превосходящие по фар-
макоэкономическим характеристикам за-
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рубежные аналоги. На основе результатов 
фармакогностических, химических, анали-
тических, технологических и фармакологи-
ческих исследований доказано, что в каче-
стве лекарственного сырья целесообразно 
использовать не только воздушно-сухую 
траву, но и траву свежую, а также корневи-
ща эхинацеи пурпурной, что будет способ-
ствовать рациональному использования сы-
рьевых ресурсов.

В качестве перспективного гепатопро-
тектора рассматривается пролонгирован-
ная лекарственная форма, получаемая из 
субстанции плодов расторопши пятнистой. 
Выраженная антиоксидантная активность 
выявлена для рутина, кверцетина, диги-
дрокверцетина, силибина, розавина, сухо-
го экстракта родиолы розовой. Из цветков 
лаванды колосовой выделено новое при-
родное соединение – лавандозид (4-О-β-D-
глюкопиранозид феруловой кислоты), обла-
дающий седативной активностью. 

В условиях методики «конфликтная си-
туация» отчетливое анксиолитическое дей-
ствие проявили родиолы розовой настойка, 
мелиссы настойка и сирени настойка. Не-
смотря на получение болевых раздражений, 
крысы пытались взять воду, увеличивая 
этот показатель поведения по сравнению 
c данными в контроле соответственно на 
583,3 %, 240,1 и 151,8 %. Интересно, что эф-
фект родиолы розовой настойки (583,3 %) 
был сопоставим с таковым диазепама, 
в случае которого число наказуемых взятий 
воды из поилки увеличилось на 653 %. На 
наш взгляд, наиболее перспективным ис-
точником анксиолитиков является трава ме-
лиссы лекарственной, препараты на основе 
которой имеют широкую амплитуду фарма-
кологических эффектов, включая седатив-
ные, иммуномодулирующие, противовирус-
ные, антигистаминные, антиоксидантные 
и другие свойства, причем широта терапев-
тического действия сочетается с уникаль-
ной безопасностью. Этот факт заслуживает 
с точки зрения научного обоснования це-
лесообразности применения препаратов на 
основе травы мелиссы лекарственной в пе-
диатрии, гериатрии, а также в акушерской 
и гинекологической практике. 

Показано, что наиболее перспективны-
ми в плане создания тонизирующих и адап-
тогенных средств являются растения, со-
держащие производные коричных спиртов 
(родиола розовая, сирень обыкновенная, 
элеутерококк колючий и др.). Показано, что 
наиболее перспективными в плане созда-
ния тонизирующих и адаптогенных средств 
являются растения, содержащие произ-
водные коричных спиртов (родиола розо-
вая, сирень обыкновенная, элеутерококк 

колючий и др.): их гликозиды (циннамил-
гликозиды) проявляют более выраженную 
биологическую активность по сравнению 
с соответствующими агликонами, а по-
следние, в свою очередь, более активны, 
чем коричные кислоты и их производные, 
включая гликозилированные аналоги, что 
нашло отражение в концепции создания ле-
карственных препаратов на основе сырья, 
содержащего фенилпропаноиды.

Антидепрессантный эффект отмечен для 
экстракта элеутерококка жидкого и настойки 
зверобоя. Определено, что антидепрессант-
ный эффект настойки зверобоя пятнистого 
более выражен по сравнению с таковым со-
ответствующего препарата зверобоя проды-
рявленного, что можно объяснить различи-
ями в химическом составе, а именно в траве 
зверобоя пятнистого доминирующим фла-
воноидом является гиперозид, обладающий 
выраженной антидепрессантной активно-
стью, тогда как в зверобое продырявленном 
преобладает рутин, для которого нами не 
выявлен антидепрессантный эффект. В те-
сте «отчаяния» в наибольшей степени (на 
56,4 %) уменьшался период иммобилизации 
при введении элеутерококка экстракта, при-
чем этот эффект близок к антидепрессивно-
му действию амитриптилина (73,5 %). Далее 
по убыванию эффективности следуют ро-
диолы розовой настойка (53,8 %), эхинацеи 
пурпурной настойка (49 %), сирени настойка 
(46,7 %), лимонника настойка (на 29,8 %). Из 
выделенных фенилпропаноидов наиболь-
шую эффективность проявили сирингин 
и розавин: изменения по сравнению с кон-
тролем (укорочение цикла иммобилизации) 
составило 49,7 и 29,5 % соответственно.

Из выделенных веществ наибольшую 
антидепрессантную эффективность проя-
вили сирингин, розавин, триандрин и гипе-
розид. Выраженная ноотропная активность 
обнаружена для препаратов, разработанных 
на основе корневищ родиолы розовой и ли-
стьев гинкго двулопастного. Это создает 
предпосылки для создания импортозаме-
щающих ноотропных препаратов на основе 
сырья родиолы розовой и гинкго двулопаст-
ного. С точки зрения влияния на ноотроп-
ную активность заслуживает внимания один 
из доминирующих флавоноидов листьев 
гинкго двулопастного – гинкгетин, а также 
доминирующий фенилпропаноид родио-
лы розовой – розавин. Нами учтено данное 
обстоятельство при разработке технологии 
получения субстанций и лекарственных 
форм на основе корневищ родиолы розовой 
и листьев гинкго двулопастного.

Таким образом, лекарственные расте-
ния, содержащие фенилпропаноиды и фла-
воноиды, являются перспективным ис-
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точником адаптогенных, тонизирующих, 
ноотропных, антидепрессантных, анксио-
литических, иммуномодулирующих, гепа-
топротекторных, антиоксидантных лекар-
ственных средств. 

Выводы
Обоснована целесообразность создания 

и внедрения конкурентоспособных импор-
тозамещающих лекарственных препаратов 
нейротропного, иммуномодулирующего, 
гепатопротекторного и антиоксидантного 
действия на основе растительного сырья, 
содержащего фенилпропаноиды и фла-
воноиды. Обоснованы технологии полу-
чения лекарственных субстанций и ле-
карственных форм с вышеперечисленной 
фармакологической активностью, которые 
превосходят соответствующие эффекты за-
рубежных аналогов.

На основе изучения зависимостей спек-
тральных и фармакологических свойств 
ряда фенилпропаноидов и флавоноидов от 
их химической структуры предложены но-
вые подходы к стандартизации лекарствен-
ного растительного сырья и соответству-
ющих фитопрепаратов с использованием 
стандартных образцов силибина, рутина, 
гиперозида, ликуразида, изосалипурпозида, 
цианидина-3-О-глюкозида, розавина, три-
андрина, сирингина (элеутерозид В), лаван-
дозида, розмариновой кислоты, цикориевой 
кислоты, гамма-схизандрина.

Работа выполнена при поддержке про-
екта 02.740.11.0650 ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы.
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