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В настоящей работе обсуждаются результаты исследований в области стандартизации лекарственного 
растительного сырья и лекарственных растительных препаратов, содержащих фенольные соединения, пред-
ставленные фенилпропаноидами, флавоноидами и антраценпроизводными. На основе изучения химического 
состава корневищ родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), травы эхинацеи пурпурной [Echinacea purpurea (L.) 
Moench.], плодов расторопши пятнистой [Silybum marianum (L.) Gaertn.], травы зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum L.), травы зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum Grantz.), листьев гинкго дву-
лопастного (Ginkgo biloba L.), цветков пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), цветков бессмертника 
песчаного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.], почек тополя черного (Populus nigra L.), цветков календулы 
лекарственной (Calendula officinalis L.), листьев и почек березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.), корней 
солодки голой (Glycyrrhiza glabra L., плодов черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), плодов аронии 
черноплодной [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.], плодов жостера слабительного (Rhamnus cathartica L.), 
коры крушины ломкой (Frangula alnus Mill.), листьев кассии остролистной (Сassia acutifolia Del.), корней 
щавеля конского (Rumex confertus Willd.) разработаны методики качественного и количественного анализа 
вышеперечисленных видов лекарственного растительного сырья. Разработанные методики анализа, а также 
научно обоснованные показатели качества включены в Государственную фармакопею Российской Федера-
ции XIII издания (2015 г.) в форме соответствующих фармакопейных статей на исследуемые виды сырья.
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In the present paper are discussed the results of the investigations in the field of the standardization of medicinal 
plant materials and phytopharmaceuticals, containing phenolic compounds, presented by phenylpropanoids, 
flavonoids, anthracenderivatives. On the basis of the chemical study of the Rhodiola rosea L. rhizomes, Echinacea 
purpurea (L.) Moench. herbs, Silybum marianum (L.) Gaertn. fruits, Hypericum perforatum L. herbs, Hypericum 
maculatum Grantz. herbs, Ginkgo biloba L. leaves, Tanacetum vulgare L. flowers, Helichrysum arenarium (L.) 
Moench. flowers, Populus nigra L. buds, Calendula officinalis L. flowers, Betula verrucosa Ehrh. leaves, Betula 
verrucosa Ehrh. buds, Glycyrrhiza glabra L. roots, Vaccinium myrtillus L. fruits, Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott. fruits, Rhamnus cathartica L. fruits, Frangula alnus Mill. barks, Сassia acutifolia Del. leaves, Rumex 
confertus Willd. roots there were development the methodics of the qualitative and quantitative analysis of above 
mentioned species of medicinal plant materials. The developed techniques of analysis, and also evidence-based 
parameters of the quality were included in the State Pharmacopeia of the Russian Federation the XIII editions (2015) 
in the form of the corresponding pharmacopeial monographs of the studied types of the medicinal plant materials.
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Одной из актуальных проблем совре-
менной фармакогнозии является совер-
шенствование методов стандартизации 
лекарственного растительного сырья и ле-
карственных растительных препаратов. 
В этом отношении особое внимание ис-
следователей привлекают фенольные со-
единения, среди которых наиболее активно 
изучаются фенилпропаноиды, флавоноиды 
и антраценпроизводные, служащие источ-
ником гепатопротекторных, желчегонных, 
антиоксидантных, диуретических, слаби-

тельных, противовирусных, антимикроб-
ных, противовоспалительных, ноотропных, 
анксиолитических и антидепрессантных 
лекарственных растительных препара-
тов [3–12]. 

Внедрение методов цифровой микро-
скопии, тонкослойной хроматографии 
(ТСХ), газо-жидкостной хроматографии 
и высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ) открыло новые воз-
можности для целей стандартизации ле-
карственного растительного сырья (ЛРС) 
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и лекарственных растительных препаратов 
(ЛРП), что нашло отражение в вышедшей 
в свет Государственной фармакопее Рос-
сийской Федерации XIII издания [2]. В этой 
связи, не случайно, что среди современных 
тенденций развития фармакогнозии за-
метное место занимают исследования, по-
священные изучению химического состава 
ЛРС, а также совершенствованию методов 
стандартизации [3–9].

цель исследования – научное обосно-
вание новых подходов к химической стан-
дартизации лекарственного растительного 
сырья и лекарственных растительных препа-
ратов, содержащих фенольные соединения. 

Материалы и методы исследования
В качестве объектов использованы корневища 

и корни родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), тра-
ва эхинацеи пурпурной [Echinacea purpurea (L.) 
Moench.], плоды расторопши пятнистой [Silybum 
marianum (L.) Gaertn.], трава зверобоя продырявлен-
ного (Hypericum perforatum L.) и зверобоя пятнистого 
(Hypericum maculatum Grantz.), листья гинкго двуло-
пастного (Ginkgo biloba L.), цветки пижмы обыкно-
венной (Tanacetum vulgare L.), цветки бессмертника 
песчаного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.], поч-
ки тополя черного (Populus nigra L.), цветки кален-
дулы лекарственной (Calendula officinalis L.), листья 
и почки березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.), 
корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.), плоды 
черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), пло-
ды (воздушно-сухие и свежие) аронии черноплод-
ной [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.], плоды 
жостера слабительного (Rhamnus cathartica L.), кора 
крушины ломкой (Frangula alnus Mill.), листья кассии 
остролистной (Сassia acutifolia Del.), корни щавеля 
конского (Rumex confertus Willd.), а также фенилпро-
паноиды, флавоноиды и антраценпроизводные, выде-
ленные из исследуемого ЛРС.

В работе использованы ТСХ, колоночная хрома-
тография, высокоэффективная жидкостная хромато-
графия, спектрофотомерия, 1Н-ЯМР-спектроскопия, 
масс-спектрометрия, различные химические превра-
щения. 1Н-ЯМР-спектры получали на спектрометре 
«Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали 
на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию 
УФ-спектров проводили с помощью спектрофотоме-
тра «Specord 40» (Analytik Jena). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Обосновано, что химическая классифи-
кация лекарственного растительного сырья 
имеет фундаментальное значение не толь-
ко для фармакогнозии [3, 5], но и актуальна 
в фармацевтической технологии, фармацев-
тической химии, фармакологии и фитотера-
пии, в случае которых химическая природа 
биологически активных соединений должна 
рассматриваться как методологическая ос-
нова в плане совершенствования стандарти-
зации, объяснения особенностей фармакоте-
рапевтического действия, прогнозирования 

фармакологических эффектов, а также поиска 
путей достижения эффективности и безопас-
ности лечения с использованием препаратов 
на основе растительного сырья.

Важно подчеркнуть, что в рамках Госу-
дарственной фармакопеи Российской Феде-
рации XIII издания критически пересмотре-
ны методики количественного определения 
БАС, а также обоснованы новые числовые 
показатели, в том числе значения нижнего 
предела содержания действующих веществ, 
однако некоторые вопросы требуют даль-
нейшей доработки. Особенно это касает-
ся сырья, содержащего фенилпропаноиды, 
флавоноиды и антраценпроизводные. Очень 
важным является то обстоятельство, что 
в Государственной фармакопее Российской 
Федерации XIII издания получила развитие 
современная тенденция, предполагающая 
определение не одной, а как правило, двух 
и более групп действующих веществ, в том 
числе водорастворимых компонентов (поли-
сахариды, флавоноиды и др.), в случае, когда 
в качестве лекарственной формы является 
настой или отвар, а также экстрактивных 
веществ (галеновые лекарственные формы – 
настойка, экстракты).

Среди 55 видов ЛРС, включенных в Госу-
дарственную фармакопею Российской Феде-
рации XIII издания [2], значительный удель-
ный вес занимают лекарственные растения, 
содержащие флавоноиды, причем впервые 
включены такие виды сырья, как листья гинк-
го двулопастного (Ginkgo biloba L.), почки то-
поля черного (Populus nigra L.), плоды свежие 
аронии черноплодной – Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott. Важно также отметить, что 
стандартизацию некоторых видов сырья (на-
пример, ноготков лекарственных цветки, 
мяты перечной листья, пижмы обыкновенной 
цветки, ромашки аптечной цветки), относя-
щихся в соответствии с химической класси-
фикацией к другим группам действующих 
веществ (витамины, эфирные масла и др.) 
и используемых для получения экстракцион-
ных препаратов, осуществляют по флавоно-
идам. И это не случайно. В настоящее время 
флавоноиды представляют особый интерес 
как уникальный источник гепатопротектор-
ных, желчегонных, антиоксидантных, диуре-
тических, противовирусных, антимикробных, 
противовоспалительных, ноотропных и анти-
депрессантных лекарственных растительных 
препаратов [3-5, 8]. Например, в настоящее 
время на основе листьев гинкго двулопаст-
ного в Российской Федерации производится 
целый ряд ноотропных лекарственных препа-
ратов («Гинкоум» и др.), почки тополя служат 
источником противомикробного и противо-
грибкового препарата «Тополя настойка». На 
основе свежих плодов аронии черноплодной 
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и черники обыкновенной создана целая серия 
сиропов с использованием сахарозы, фрук-
тозы и сорбита. На основе травы зверобоя 
созданы такие лекарственные препараты, как 
зверобоя сироп, зверобоя экстракт сухой, при-
чем показано, что среди флавоноидов антиде-
прессантный эффект обусловливает гиперо-
зид [8]. В ходе данных исследований научно 
обоснована целесообразность проведения 
стандартизации сырья и препаратов зверо-
боя не только по содержанию флавоноидов, 
но и суммы антраценпроизводных (в пере-
счете на гиперицин, также обусловливающий 
антидепрессантный эффект). Нами доказано, 
что для сырья и препаратов календулы лекар-
ственной доминирующим и диагностически 
значимым флавоноидом является нарциссин 
(3-О-рутинозид изорамнетина), а не рутин, 
как считалось ранее. Из этого следует, что не-
обходимо критически пересмотреть методи-
ческий подход, предусматривающий опреде-
ление подлинности календулы лекарственной 
(Calendula officinalis L.) путем обнаружения 
методом ТСХ рутина, кофейной кислоты 
и хлорогеновой кислоты, содержащимися 
в минорных количествах и не являющихся 
специфичными для сырья данного растения. 
Кроме того, именно вышеперечисленные 
стандартные образцы широко используются 
в Европейской фармакопее 8 издания для ана-
лиза целого ряда видов сырья, в частности, 
травы зверобоя, плодов боярышника, травы 
и корней одуванчика лекарственного [11], что, 
на наш взгляд, ставит под сомнение право-
мерность данного подхода. 

В разделе «Подлинность» ФС.2.5.0007.15 
«Бессмертника песчаного цветки» было 
бы более логичным использование в мето-
де ТСХ, как и в разделе «Количественное 
определение», стандартного образца изоса-
липурпозида, являющегося доминирующим 
флавоноидом цветков бессмертника песча-
ного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.] 
и имеющего диагностическое значение, а не 
цинарозида, который не содержится в сы-
рье данного растения. В соответствии с этим 
для целей стандартизации нами разработаны 
технология получения изосалипурпозида из 
цветков бессмертника песчаного, а также про-
ект фармакопейной статьи на стандартный 
образец изосалипурпозида.

Кроме того, в ФС.2.5.0031.15 «Пижмы 
обыкновенной цветки» громоздкую и много-
стадийную методику количественного опре-
деления суммы флавоноидов и фенолкарбо-
новых кислот, взятую без изменений из ГФ 
СССР XI издания, было бы целесообразно 
заменить на более простую, но объективную 
методику количественного определения сум-
мы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-
О-глюкозид [9]. При разработке данной ме-

тодики критически пересмотрен экстрагент 
(95 %-й этиловый спирт заменен на 70 %-й 
этиловый спирт, позволяющий исчерпыва-
юще извлекать анализируемые вещества), 
а также обосновано использование диффе-
ренциальной спектрофотометрии при анали-
тической длине волны 400 нм без громоздкой 
пробоподготовки, предусматривающей ис-
пользование больших объемов дихлорэтана, 
являющегося токсическим растворителем. 
С точки зрения определения подлинности 
цветков пижмы обыкновенной (Tanacetum 
vulgare L.), целесообразным является опре-
деление доминирующего флавоноида – тили-
анина (7-О-b-D-глюкопиранозид апигенина).

Среди лекарственных растений, содер-
жащих фенилпропаноиды [5-8], наибольшая 
противоречивость во взглядах ученых на-
блюдается при решении проблем химиче-
ской стандартизации сырья родиолы розовой 
(Rhodiola rosea L.). Так, раздел «Количествен-
ное определение» ФС 2.5.0036.15 «Родиолы 
розовой корневища и корни» предусматри-
вает определение содержания гликозидов 
коричного спирта (розавин, розарин, розин) 
и салидрозида методом ВЭЖХ [2]. На наш 
взгляд, не совсем удачным в данной норма-
тивной документации является подход, пред-
усматривающий определение суммы гликози-
дов коричного спирта и салидрозида. Ранее 
нами было обосновано, что целесообразным 
является определение розавина, являющегося 
доминирующим биологически активным со-
единением, имеющим диагностическое зна-
чение. Кроме того, именно это вещество при 
нарушении условий сушки и переработки 
корневищ родиолы розовой легко расщепля-
ется до агликона – коричного спирта, не обла-
дающего адаптогенной активностью. Следо-
вательно, именно розавин является надежным 
маркером качества и подлинности сырья ро-
диолы розовой. Что касается салидрозида, 
то это вещество содержится практически во 
всех видах рода Родиола (Rhodiola L.), по-
этому в настоящее время большинство уче-
ных, в том числе за рубежом, придерживается 
взгляда осуществлять стандартизацию сырья 
данного растения по содержанию розави-
на [7]. Следует подчеркнуть, что для целей 
стандартизации сырья и препаратов родиолы 
розовой нами разработаны технология полу-
чения стандартного образца розавина, а так-
же фармакопейная статья ФС 42-0071-01.

Имеются нерешенные проблемы и в об-
ласти стандартизации ЛРС, содержащего 
антрагликозиды. Так, методический под-
ход, предусматривающий определение под-
линности сырья «Крушины ломкой кора» 
(ФС.2.5.0021.15) по отсутствию барбалоина 
на хроматограмме испытуемого раствора, 
представляется ошибочным. Кроме того, 
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нелогичным является включение в Государ-
ственную фармакопею Российской Феде-
рации XIII издания (ФС.2.5.0021.15) двух 
методик, взятых из ГФ СССР XI издания 
(в пересчете на истизин) [1] и Европейской 
фармакопеи (в пересчете на глюкофран-
гулин А) [11]. Видимо, поэтому числовой 
показатель «сумма антрагликозидов» в от-
ечественной и европейской фармакопеях 
отличаются значительно – 4,5 % и 7 % соот-
ветственно. Нами на примере данного сы-
рья показано, что определение содержание 
антраценпроизводных целесообразно опре-
делять без сочетания таких стадий или про-
цессов, как кислотный гидролиз (ледяная 
уксусная кислота) и экстракция (диэтиловый 
эфир). При этом в разработанной нами мето-
дике определение содержания суммы антра-
ценпроизводных осуществляется методом 
спектрофотометрии при аналитической дли-
не волны 524 нм в пересчете на франгулин 
А, являющийся доминирующим антраглико-
зидом коры крушины ломкой (Frangula alnus 
Mill.). В ходе дальнейших исследований раз-
работаны также методики количественного 
определения содержания суммы антрацен-
производных в таких лекарственных пре-
паратах, как «Крушины сироп», «Крушины 
экстракта таблетки, покрытые оболочкой, 
0,2 г» в пересчете на франгулин А. Важно 
подчеркнуть, что подобные методические 
подходы нами реализованы в ФС.2.5.0052.15 
«щавеля конского корни», ФС.2.5.0014.15 
«Жостера слабительного плоды», а также 
рекомендованы для целей стандартизации 
листьев и плодов сенны [9]. Кроме того, раз-
работаны также методики количественного 
определения содержания суммы антрацен-
производных в таких лекарственных препа-
ратах, как «Жостера слабительного сироп» 
(в пересчете на франгулин А), «Сенны си-
роп» (в пересчете на сеннозид В). При этом 
важно подчеркнуть, что в результате изу-
чения химического состава листьев сенны 
остролистной (Сassia acutifolia Del.) опре-
делено, что доминирующими компонентами 
сырья данного растения являются неореин 
(1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон – но-
вое природное соединение антраценовой 
природы), кемпферол-3-O-гентиобиозид 
(флавоноид) и 8-О-β-D-глюкопиранозид то-
рахризона (производное нафталина). Это 
позволило сформулировать новые подходы 
к стандартизации сырья и препаратов сенны, 
заключающихся в определении методом тон-
кослойной хроматографии доминирующих 
и диагностически значимых компонентов – 
неореина, кемпферол-3-O-гентиобиозида 
и 8-О-β-D-глюкопиранозида торахризона. 

В целом в результате проведенных иссле-
дований нами подготовлены для включения 

в Государственную фармакопею Российской 
Федерации XIII издания проекты фармако-
пейных статей на следующие виды сырья: 
«Родиолы розовой корневища и корни», «Зве-
робоя трава», «Эхинацеи пурпурной трава», 
«Расторопши пятнистой плоды», «Гинкго 
двулопастного листья», «Пижмы обыкно-
венной цветки», «Бессмертника песчаного 
цветки», «Тополя почки», «Березы листья», 
«Березы почки», «Солодки корни», «Черни-
ки обыкновенной плоды», «Аронии черно-
плодной плоды» (воздушно-сухие и свежие), 
«Жостера слабительного плоды», «Крушины 
ломкой кора», «щавеля конского корни».

Выводы
Использование всего комплекса фар-

макогностических, химических, спек-
тральных, физико-химических и фарма-
кологических методов может обеспечить 
объективную оценку подлинности и каче-
ства лекарственного растительного сырья 
и лекарственных растительных препаратов. 
На наш взгляд, издание Государственной 
фармакопеи Российской Федерации XIII из-
дания будет способствовать успешной реа-
лизации Стратегии развития фармацевтиче-
ского отрасли РФ на период до 2020 года, 
а также Стратегии лекарственного обеспе-
чения населения РФ на период до 2025 года.
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