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В настоящей работе рассматриваются флавоноиды лекарственных растений, обладающие широким 
спектром биологической активности. На основе результатов фармакогностических, химических, аналитиче-
ских, технологических и фармакологических исследований создана классификация флавоноидосодержащих 
фармакопейных растений, позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений 
с точки зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных пре-
паратов. Разработаны методологические подходы к созданию и стандартизации антиоксидантных, гепато-
протекторных, желчегонных, диуретических и нейротропных фитопрепаратов на основе лекарственного 
растительного сырья, содержащего флавоноиды. Обосновано использование в методиках качественного 
и количественного анализа сырья и препаратов, содержащих преимущественно флаваноны (перца водяного 
трава), халконы (бессмертника песчаного цветки), флавоны (пижмы обыкновенной цветки, полыни эстрагон 
трава), флавонолы (горца почечуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, гинкго дву-
лопастного листья, липы цветки, эрвы шерстистой трава, репешка аптечного трава), антоцианы (василька 
синего цветки), соответствующих Государственных стандартных образцов изосалипурпозида (халкон), пи-
ностробина (флаванон), цинарозида (флавон), гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида 
(антоцианы).
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In the present paper are considered the fl avonoids of medicinal plants, which have a wide spectrum of biological 
activity. Based on the results of pharmacognostical, chemical, analytical, technological and pharmacological 
investigations there was developed the classifi cation of fl avonoid-containing pharmacopoeial plants, which takes 
into account the whole composition of biologically active compounds from the point of view of biological activity, 
standardization and technologies for obtaining of medicinal preparations. There were carried out the methodological 
approaches to the creation and standardization of antioxidant, hepatoprotective, choleretic, diuretic and neurotropic 
phytopharmaceuticals from herbal materials, containing fl avonoids. There was substantiated the using in methods 
of qualitative and quantitative analysis of herbal materials and preparations containing predominantly fl avanones 
(herb of Polygonum hydropiper L.) chalcones [fl owers of Helichrysum arenarium (L.) Moench.], fl avones (fl owers 
of Tanacetum vulgare L., herb of Artemisia dracunculus L.), fl avonols (herb of Polygonum persicaria L., fl owers 
and fruits of Crataegus sanguinea Pall., folia of Ginkgo biloba L., fl owers of Tilia cordata Mill., herb of Aerva lanata 
L., herb of Agrimonia eupatoria L.), anthocyanins (fl owers of Centaurea cyanus L.), relevant State standard samples 
of isosalipurposide (chalcone), pinostrobin (fl avanone), cynaroside (fl avone), hyperoside and rutin (fl avonols), 
cyanidin-3-O-glucoside (anthocyanins).
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Одним из перспективных источников 
фитопрепаратов считаются лекарственные 
растения, содержащие флавоноиды, ко-
торые в силу широкого распространения 
в растениях и большого структурного раз-
нообразия в настоящее время находятся 
в центре внимания исследователей в об-
ласти фармакогнозии, фармации и меди-
цины [1–3, 8–11]. Флавоноиды – наиболее 
многочисленный класс природных фе-
нольных соединений, для которых харак-
терно структурное многообразие, высокая 
и разносто ронняя активность и малая ток-
сичность. Широкая амплитуда биологи-
ческой активности флавоноидов связана 
с многообразием их химических структур 
и вытекающих из них различных физико-

химических свойств. Этот интерес связан 
с тем обстоятельством, что флавоноиды, бу-
дучи эволюционно адекватными организму 
человека, обусловливают антиоксидантные, 
ангиопротекторные, гепатопротекторные, 
желчегонные, диуретические, нейротроп-
ные и другие важнейшие фармакологиче-
ские свойства [1, 5–13]. Причем именно 
вышеперечисленные фармакологические 
эффекты в наибольшей степени привлека-
ют ученых в области создания новых расти-
тельных лекарственных препаратов. 

При этом важно отметить, что только за 
последние 10–15 лет число фармакопейных 
растений, содержащих флавоноиды, уве-
личилось с 11 до 30 видов [4, 6, 8]. Вместе 
с тем созданию лекарственных препаратов 



1898

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PHARMACEUTICAL SCIENCES

на основе флавоноидных растений препят-
ствует недостаточная степень изученно-
сти их химического состава, зависимостей 
в ряду «химическая структура – спектраль-
ные характеристики» и «компонентный со-
став – фармакологические свойства». Это 
приводит к отсутствию системного под-
хода в трактовке совокупной значимости 
действующих веществ в плане проявления 
фармакологических эффектов, а также на-
учно обоснованных технологий получения 
и анализа лекарственных средств. Кроме 
того, в настоящее время остро стоит про-
блема объективной стандартизации сырья 
лекарственных растений и фитопрепаратов, 
содержащих флавоноиды, поскольку во мно-
гих случаях в методиках анализа отсутствует 
доказательная база или же не используются 
современные инструментальные возмож-
ности. В этом контексте весьма актуальной 
проблемой является совершенствование 
имеющейся нормативной документации, 
а также разработка новых стандартов ка-
чества на ЛРС, лекарственные субстанции 
и препараты, особенно в связи с подготов-
кой к изданию Государственной Фармакопеи 
Российской Федерации XII издания.

Цель настоящих исследований – раз-
работка методологических подходов к соз-
данию и стандартизации лекарственного 
растительного сырья и фитопрепаратов, со-
держащих флавоноиды.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования служили 

фармакопейные растения, лекарственное раститель-
ное сырье, флавоноиды, выделенные из ЛРС. При 
этом исследовали цветки бессмертника песчаного 

[Helichrysum arenarium (L.) Moench.], цветки пиж-
мы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), траву эрвы 
шерстистой (Aerva lanata L.), цветки василька си-
него (Centaurea cyanus L.), траву полыни эстрагон 
(Artemisia dracunculus L.), траву горца почечуйно-
го (Polygonum persicaria L.), траву перца водяного 
(Polygonum hydropiper L.), листья гинкго двулопаст-
ного (Ginkgo biloba L.), траву репешка аптечного 
(Agrimonia eupatoria L.), плоды и цветки боярышника 
кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), цветки 
липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.).

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 % спиртом 
этиловым, полученные водно-спиртовые экстракты 
упаривали под вакуумом до густого остатка и далее 
подвергали хроматографическому разделению на си-
ликагеле L 40/100. Контроль за разделением веществ 
осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках 
«Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлороформ-
этанол (9:1), хлороформ-этанол-вода (26:16:3), а также 
н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

С целью систематизации фармакопей-
ных растений, содержащих флавоноиды, 
нами разработана классификация (таблица), 
позволяющая учитывать всю совокупность 
биологически активных соединений (БАС) 
с точки зрения биологической активности, 
стандартизации и технологии получения 
лекарственных препаратов.

Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды

№ 
п/п

Наименование группы 
фармакопейных растений

Наименование
лекарственного растения

1 2 3
1. Фармакопейные растения, содержа-

щие флавоноиды в качестве ведущей 
группы БАС

Бархат амурский, бессмертник песчаный, бессмертник 
итальянский, боярышник кроваво-красный, бузина 
черная, василек синий, володушка многожильчатая, 
володушка круглолистная, гибискус сабдариффа, 
гинкго двулопастный, горец перечный, горец по-
чечуйный, горец птичий, гречиха посевная, датиска 
коноплевая, десмодиум канадский, зверобой проды-
рявленный, зверобой пятнистый, земляника лесная, 
золотарник канадский, лабазник вязолистный, лап-
чатка серебристая, леспедеца двухцветная, леспедеца 
копеечниковая, лимон, расторопша пятнистая, овес 
посевной, очиток большой, репешок аптечный, со-
лянка холмовая, софора японская, стальник полевой, 
фасоль обыкновенная, фиалка трехцветная, хвощ по-
левой шлемник байкальский, эрва шерстистая

2. Фармакопейные эфиромасличные 
растения, содержащие флавоноиды

Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, 
липа сердцевидная, мята перечная, пижма обыкновен-
ная, полынь эстрагон, ромашка аптечная, ромашка ду-
шистая, тополь черный, тысячелистник обыкновенный



1899

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

1 2 3
3. Фармакопейные растения, содержа-

щие горечи и флавоноиды
Одуванчик лекарственный, пустырник пятилопаст-
ный, трилистник водяной

4. Фармакопейные растения, содержа-
щие сапонины и флавоноиды

Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский обык-
новенный, солодка голая, солодка уральская

5. Фармакопейные растения, содержа-
щие витамины и флавоноиды

Арония черноплодная, календула лекарственная, 
смородина черная, сушеница топяная, череда трехраз-
дельная, шиповник коричный, шиповник собачий

6. Фармакопейные растения, содержа-
щие простые фенолы и флавоноиды

Ива остролистная

7. Фармакопейные растения, содержащие 
дубильные вещества и флавоноиды

Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха 
обыкновенная, черника обыкновенная

8. Фармакопейные алкалоидоносные 
растения, содержащие флавоноиды

Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел 
большой

Окончание таблицы

В соответствии с данной классификаци-
ей в первой группе находятся лекарствен-
ные растения, содержащие флавоноиды 
в качестве ведущей группы БАС. В группах 
2-8 флавоноиды выступают второй группы 
БАС, причем в данном случае акцент сде-
лан не только на вкладе флавоноидов в фар-
макологический эффект, но и на их исполь-
зовании в качестве критерия подлинности, 
качества сырья, а также как источника по-
лучения лекарственных средств.

На основе результатов сравнитель-
ного изучения химического состава сы-

рья и лекарственных препаратов фарма-
копейных растений научно обоснованы 
методологические подходы к стандар-
тизации ЛРС, содержащего флаваноны, 
халконы, флавоны, флавонолы, антоци-
аны, наиболее широко распространен-
ные в растениях. Эти подходы заклю-
чаются в комплексном и обоснованном 
использовании методов ТСХ, ВЭЖХ, 
спектрофотометрии и использовании соот-
ветствующих ГСО (изосалипурпозид, пи-
ностробин, цинарозид, гиперозид, рутин, 
цианидин-3-О-глюкозид).

Изосалипурпозид Пиностробин

Цинарозид Гиперозид

Рутин Цианидин-3-О-глюкозид
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Обосновано использование в методи-
ках качественного и количественного ана-
лиза сырья и препаратов, содержащих пре-
имущественно флаваноны (перца водяного 
трава), халконы (бессмертника песчаного 
цветки), флавоны (пижмы обыкновенной 
цветки, полыни эстрагон трава), флавоно-
лы (горца почечуйного трава, боярышника 
кроваво-красного цветки и плоды, липы 
цветки, эрвы шерстистой трава, репешка 
аптечного трава), антоцианы (василька си-
него цветки), соответствующих ГСО изо-
салипурпозида (халкон), пиностробина 
(флаванон), цинарозида (флавон), гиперо-
зида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-
глюкозида (антоцианы).

На основе результатов фармакогно-
стических, химических, технологических 
и фармакологических исследований сырья 
флавоноидосодержащих фармакопейных 
растений обоснована целесообразность 
создания антиоксидантных, гепатопро-
текторных, диуретических, ноотропных, 
анксиолитических фитопрепаратов, в том 
числе импортозамещающих лекарствен-
ных средств.

Особого внимания заслуживают нейро-
тропные свойства флавоноидов, которые 
стали привлекать исследователей сравни-
тельно недавно. Среди фармакопейных 
растений, содержащих флавоноиды, в ка-
честве источника нейротропных лекар-
ственных препаратов применяются два 
вида – зверобой продырявленный и гинкго 
двулопастный [4–6, 8]. При изучении фла-
воноидов листьев гинкго двулопастного 
выявлено, что вклад в ноотропную актив-
ность вносит гинкгетин, являющийся од-
ним из характерных и диагностических 
компонентов сырья данного растения [8]. 
Впервые обнаружена анксиолитическая 
активность для лекарственного препара-
та «Гинкго двулопастного настойка», при 
этом показана значимость всего флавоно-
идного комплекса листьев гинкго двуло-
пастного для проявления наиболее полного 
спектра нейротропной активности.

Уточнен характер антиоксидантного 
действия для индивидуальных соедине-
ний, относящихся к разным классифика-
ционным группам флавоноидов, на фер-
ментативные и неферментативные звенья 
антиоксидантной защиты, что позволило 
сформулировать рекомендации по созда-
нию комбинированных гепатопротектор-
ных лекарственных препаратов, в случае 
которых антиоксидантная составляющая 
актуальной в плане проявления терапев-
тического эффекта. При этом необходимо 
отметить, что именно благодаря изучению 
воздействия флавоноидов, а именно фла-

волигнанов плодов расторопши пятни-
стой [3, 7] на функцию печени, особенно 
гепатоцитов, появилось понятие «гепато-
протекторные свойства» и, как следствие, 
фармакологическая группа – гепатопротек-
торы, причем произошло это сравнительно 
недавно – в 90-е годы XX столетия [3, 4, 6]. 

В ходе исследований выявлены также 
особенности влияния на выделительную 
функцию почек водных и водно-спирто-
вых извлечений. Проведено сравнительное 
исследование диуретической активности 
водно-спиртовых извлечений из листьев 
толокнянки обыкновенной (препараты 
сравнения), травы эрвы шерстистой, цвет-
ков пижмы обыкновенной, травы репешка 
аптечного аптечного и цветков бессмер-
тника песчаного. Установлено, что настой 
и препарат «Эрвы шерстистой настойка» 
обладают быстрым развитием диуретиче-
ского эффекта и короткой продолжитель-
ностью действия. Для препаратов «Пижмы 
настойка» и «Бессмертника песчаного на-
стойка», а также соответствующих насто-
ев характерно быстрое развитие эффекта 
и длительное диуретическое действие, 
тогда как в случае препарата «Толокнянки 
настойка» наблюдается длительный ла-
тентный период в сочетании с продолжи-
тельным диуретическим действием.

Выводы
Результаты проведенных исследований 

позволили создать методологическую базу 
для совершенствования стандартизации 
ЛРС, содержащего флавоноиды, а также 
расширить возможности целенаправленно-
го поиска новых сырьевых источников для 
получения эффективных отечественных 
фитопрепаратов и лекарственных субстан-
ций с антиоксидантной, диуретической, 
ноотропной и анксиолитической активно-
стью. Внедрение результатов данных ис-
следований будет способствовать успешной 
реализации Стратегии лекарственного обе-
спечения населения Российской Федерации 
на период до 2025 года, одним из главных 
приоритетов которой является разработка 
новых конкурентоспособных импортозаме-
щающих лекарственных препаратов, в том 
числе растительного происхождения.
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