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В настоящей работе в концептуальном плане рассматриваются биологически активные соединения 
лекарственных растений как важнейшая модель в формировании специалистов в области фармации. Обо-
сновано, что химическая классификация лекарственного растительного сырья имеет фундаментальное зна-
чение не только для фармакогнозии, но и для фитотерапии, в случае которой химическая природа биоло-
гически активных соединений должна рассматриваться как методологическая основа в плане объяснения 
особенностей фармакотерапевтического действия, прогнозирования фармакологических эффектов, науч-
ного обоснования технологии получения лекарственных препаратов, а также поиска путей достижения эф-
фективности и безопасности лечения с использованием препаратов на основе растительного сырья. В рабо-
те обсуждаются 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 понятия – ведущей группы БАС, а также необходимость трактовки значимости с точки зрения про-
явления фармакологических эффектов, не одной, а, как правило, нескольких групп действующих веществ.
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In the present paper conceptually are considered biologically active compounds of medicinal plants as 
an important model in the formation of specialists in the field of pharmacy. It is substantiated that the chemical 
classification of medicinal vegetative raw materials is of fundamental importance, not only for pharmacognosy, 
but for phytotherapy, in which case the chemical structure of biologically active compounds should be regarded 
as a methodological base in terms explain the characteristics of pharmacotherapeutic action, prognosis of 
pharmacological effects, the scientific substantiation of technology of obtaining of preparations, and also find ways 
to achieve efficiency and safety of treatment with preparations on the basis of the herbal materials. In the present 
paper are discussed also the dependences of physical, physical-chemical, spectral and pharmacological properties 
from the chemical structures of biologically active compounds, used as the criterion for the authenticity and quality 
of herbal materials and phytopharmaceuticals. The expediency of introduction in pharmacognosy a new concept – 
the leading group of biologically active compounds, as well as the need for interpretation of the significance of the 
manifestations of pharmacological effects of not one, and usually several groups of active substances.
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Орех грецкий (Juglans regia L.) - ценное лекарственное растение, препараты которого оказыва-
ют противомикробное, общеукрепляющее действие. Вопросы подтверждения подлинности лекар-
ственного растительного сырья ореха грецкого проработаны в недостаточной степени. В частности, 
имеющиеся данные по эпидермальным особенностям строения листьев, а также строению мезофил-
ла листа ореха грецкого не позволяют проводить адекватную диагностику и выявление примесей, 


