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В настоящей работе обсуждаются актуальные аспекты современной фармакогнозии как науки и учеб-
ной дисциплины в фармацевтическом образовании. Рассматриваются взаимосвязи фармакогнозии с други-
ми фармацевтическими дисциплинами, а также новые инструментальные возможности и информационные 
технологии, открывающие перспективы повышения качества подготовки специалистов и успешного реше-
ния современных проблем фармации. Сформулирована актуальность современной химической классифи-
кации лекарственных растений и значимость биологически активных соединений в формировании модели 
специалиста в области фармации. В рамках современной химической классификации лекарственных рас-
тений рассматриваются такие аспекты, как расширение номенклатуры лекарственного растительного сырья, 
трактовка новых групп биологически активных соединений (фенилпропаноиды и др.), критический пере-
смотр взглядов в плане отнесения некоторых растений к какой-либо группе действующих веществ, целесо-
образость трактовки значимости вклада в фармакологический эффект, как правило, нескольких групп дей-
ствующих веществ, а также необходимость введения в фармакогнозию нового понятия – ведущая группа 
биологически активных соединений.
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In the present paper are discussed the actual aspects of the modern pharmacognosy as a science and educational 
discipline in pharmaceutical education. There were considered the relationships of pharmacognosy with other 
pharmaceutical disciplines, as well as new instrumental possibilities and information technology, opening the 
perspectives of improvement of quality of training of specialists and successful solution of modern problems of 
pharmacy. There were formulated the relevance of the modern chemical classifi cation of medicinal plants and the 
importance of biologically active compounds in the formation of the model of a specialist in the fi eld of pharmacy. 
In the framework of the modern chemical classifi cation of medicinal plants are considered such aspects as the 
expansion of nomenclature of medicinal plant raw material, the interpretation of the new group of biologically active 
compounds (phenylpropanoids, etc.), critical review of views in terms of the attribution of some plants to a group of 
active substances, the expediency to interpret the signifi cance of the contribution of the pharmacological effect, as a 
rule, several groups of active substances, as well as the need to introduce in pharmacognosy of new concepts leading 
group of biologically active compounds.
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В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
третьего поколения фармакогнозия как на-
ука и учебная дисциплина о лекарственном 
сырье растительного и животного проис-
хождения формирует профессиональные 
компетенции у студентов, обучающихся по 
специальности 060301 – «Фармация». В на-
стоящее время наметилась тенденция все 
более широкого применения лекарственных 
растительных средств для лечения и профи-
лактики различных заболеваний, причем, по 
прогнозам ВОЗ, удельный вес фитопрепара-
тов в ближайшие 15–20 лет может вырасти 
до 60 % [6]. Это связано с тем обстоятель-
ством, что фитопрепараты при рациональ-
ном их применении, как правило, сочетают 
в себе широту терапевтического действия 
и относительную безвредность.

В настоящее время в медицинской прак-
тике Российской Федерации используется 
свыше 18 тыс. лекарственных средств, сре-
ди которых около 40 % производится из ле-
карственного растительного сырья (ЛРС). 
Доля растительных препаратов, применя-
емых для лечения желудочно-кишечных 
и сердечно-сосудистых заболеваний еще 
более весома и составляет 70 и 80 % соот-
ветственно, однако, к сожалению, ассорти-
мент лекарственных средств представлен 
преимущественно зарубежными, причем, 
как правило, дорогостоящими препаратами.

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 ЛРС в соответ-
ствии с принципами доказательной меди-
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цины [1, 8]. В этом контексте для успешной 
реализации Стратегии лекарственного обе-
спечения 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 
и других методов открыло новые возмож-
ности для совершенствования стандартиза-
ции ЛРС и фитопрепаратов, а также внедре-
ния научно обоснованных технологий.

Цель исследования – актуализация со-
временного содержания фармакогнозии как 
науки и учебной дисциплины, а также обо-
снование ее места и роли в фармацевтиче-
ском образовании.

Материал и методы исследования
В работе использованы фармакопейные растения, 

лекарственное растительное сырье, биологически ак-
тивные соединения (БАС), которые изучены с исполь-
зованием анатомо-морфологических, химических ме-
тодов, ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, ЯМР-спектроскопии. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В настоящей работе обсуждаются ак-
туальные аспекты современной фармаког-
нозии как науки и учебной дисциплины, 
ярко отражающей инновационные и ин-
теграционные процессы в области созда-
ния лекарственных растительных средств 
на основе информационных технологий, 
а также научно обоснованных подходов 
к стандартизации сырья и фитопрепаратов. 
Успехи в области изучения химического со-
става и выявление новых классов БАС соз-
дали предпосылки для разработки новых 
подходов к стандартизации ЛРС и фито-
препаратов, особенно в плане соблюдения 
принципа унификации в ряду «сырье ‒ суб-
станция – лекарственная форма». Одной из 
актуальных задач фармакогнозии является 
совершенствование методик качественного 
и количественного анализа на основе со-
временных инструментальных возможнос-
тей – ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ и др., а также ис-
пользование в методиках анализа Государ-
ственных стандартных образцов (ГСО).

В этом отношении большие возмож-
ности заложены в учебниках «Фарма-
когнозия», изданных в последнее время 

[4, 5, 10]. В настоящее время становится 
реальностью внедрение в учебный процесс 
цифровых и информационных техноло-
гий. В Самарском государственном меди-
цинском университете создан первый в РФ 
электронный учебник «Фармакогнозия» [5], 
предназначенный для студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов, а также 
фармацевтических работников, повышаю-
щих квалификацию в рамках последиплом-
ного образования. Визуализация в учебнике 
в виде видеоклипов лекарственных расте-
ний и химических реакций, составляющих 
основу качественного и количественного 
анализа ЛРС, а также разноплановая систе-
ма поиска способствуют более эффектив-
ному запоминанию и усвоению изучаемо-
го материала. Информация, закрепленная 
в терминах и понятиях фармакогнозии 
и ботаники в печатном и электронном виде, 
представляет собой ту базовую основу, на 
которой строится современное професси-
ональное знание, а также формируется мо-
дель специалиста, методологический и про-
гностический потенциал науки.

В соответствии с современной моделью 
специалиста в области фармации биологи-
чески активные соединения следует рассма-
тривать с точки зрения:

1. Диагностики (видовая принадлеж-
ность).

2. Качественных реакций (определение 
подлинности сырья).

3. Количественного анализа (определе-
ние содержания уровня БАС).

4. Параметров валидации методов фар-
макопейного анализа.

5. Использования государственных 
стандартных образцов.

6. Физико-химических свойств БАС.
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.

Принципиально важным является то 
обстоятельство, что в основу учебника 
«Фармакогнозия» положена современная 
химическая классификация лекарственных 
растений [3]. К новым аспектам современ-
ной химической классификации лекар-
ственного растительного сырья относятся 
такие позиции, как расширение номенкла-
туры ЛРС, трактовка новых групп БАС (фе-
нилпропаноиды и др.), совершенствование 
существующей классификации отдельных 
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групп БАС, критический пересмотр взгля-
дов в плане отнесения некоторых растений 
к какой-либо группе действующих веществ, 
необходимость трактовки значимости 
вклада в фармакологический эффект, как 
правило, нескольких групп действующих 
веществ. Так, в учебник фармакогнозии 
включены 25 новых видов лекарственных 
растений, а именно: эхинацея пурпурная 
(фенилпропаноиды), гинкго двулопастный, 
эрва шерстистая (флавоноиды), мелисса 
лекарственная (эфирные масла) и др. На 
наш взгляд, особое значение имеет вве-
денное нами в фармакогнозию новое поня-
тие – ведущая группа БАС, которая позволя-
ет в случае содержания в растительном сы-
рье нескольких химических групп веществ, 
обладающих различной биологической 
активностью, с одной стороны, сохранить 
классическую фармакогнозию, а с дру-
гой – обосновать технологию получения фи-
топрепарата с учетом физических, физико-
химических и фармакологических свойств 
действующих веществ. В качестве ведущей 
группы БАС нами предложено считать ве-
щества, наиболее уязвимые с точки зрения 
фармакогнозии на всех стадиях технологи-
ческого процесса. 

С точки зрения химической классифи-
кации критически пересмотрено положе-
ние некоторых лекарственных растений, 
например, родиолы розовой, элеутерококка 
колючего, расторопши пятнистой (фенил-
пропаноиды), зверобоя продырявленного 
(флавоноиды). 

В учебниках «Фармакогнозия» пред-
ставлены термины и понятия фармаког-
нозии, характеризующие предмет, задачи 
фармакогнозии и взаимодействие данной 
дисциплины со смежными науками. В учеб-
нике в системном виде дается материал 
о БАС и сопутствующих веществах лекар-
ственных растений, а также показана их 
значимость не только в плане проявления, 
но и для прогноза фармакотерапевтическо-
го эффекта. Кроме того, обоснована необхо-
димость введения в фармакогнозию фенил-
пропаноидов как самостоятельного класса 
биологически активных соединений [2, 9], 
что нашло отражение в учебнике «Фарма-
когнозия» [4, 5]. На основе изучения хи-
мического состава ряда лекарственных 
растений к фенилпропаноидам отнесены 
родиола розовая, эхинацея пурпурная, эле-
утерококк колючий, расторопша пятнистая, 
лимонник китайский и др. Предложены но-
вые подходы к химической стандартизации 
лекарственных растений, содержащих фе-
нилпропаноиды и препаратов на их осно-
ве, а также разработаны соответствующие 
унифицированные методики качественного 

и количественного анализа с использовани-
ем ГСО розавина, триандрина, сирингина, 
гамма-схизандрина, силибина, цикориевой 
кислоты и розмариновой кислоты. Изучены 
зависимости спектральных и фармакологи-
ческих свойств ряда фенилпропаноидов от 
их химической структуры. Показано, что 
фенилпропаноиды лекарственных растений 
являются уникальным источником гепато-
протекторных, антиоксидантных, иммуно-
модулирующих, адаптогенных и нейротроп-
ных лекарственных средств. Доказано, что 
наиболее перспективными в плане создания 
тонизирующих и адаптогенных средств яв-
ляются растения, содержащие производные 
коричных спиртов (родиола розовая, сирень 
обыкновенная, элеутерококк колючий и др. 
Среди лекарственных растений, содержа-
щих фенилпропаноиды, наиболее перспек-
тивным источником иммуномодуляторов 
является эхинацея пурпурная. Включение 
в характеристику лекарственного ЛРC раз-
дела «Фармакологические свойства» по-
зволило заложить основы систематизации 
материала, касающегося зависимости био-
логической активности от химического 
строения действующих веществ, а также 
другие интеграционные взаимосвязи между 
профильными дисциплинами.

Вывод
Единство учебного процесса и научной 

составляющей фармакогнозии способству-
ет формированию современного содержа-
ния данной дисциплины, отражающей ак-
туальные аспекты фармацевтической науки 
и практики. Внедрение в учебный процесс 
современных учебников по фармакогнозии 
способствует повышению интереса студен-
тов к изучаемой дисциплине и, как след-
ствие, позволяет улучшать качество под-
готовки специалистов фармацевтического 
профиля. 

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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