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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, 
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особенно среди близкородственных видов к ореху грецкому. Впервые изучены петиолярные при-
знаки ореха грецкого, интродуцированного в Самарской области. Выявлены особенности строения 
рахиса сложного листа ореха грецкого на разных сечениях в базальной, медиальной и апикальной 
части. Изучены также особенности анатомо-гистологического строения черешочка сложного ли-
ста ореха грецкого. Полученные данные позволяют переработать и дополнить имеющийся раздел 
«Микроскопия» в ФС на лекарственное растительное сырьё «Ореха грецкого листья».
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Circassion walnut (Juglans regia L.) - a valuable medicinal plant that preparations have antimicrobial, 
general strengthening effects. The problem of authentication of walnut’s raw material has not been examined 
in detail. Particulary, the available data of the epidermal structural features of leaves and structure of walnut  
leaf’s mesophyl  do not allow to make adequate identification and detection of impurities especially among 
closely related species. For the first time ever petiole features of walnut introduced in the Samara region 
have been studied. The features of the structure of the rachis of walnut compound leaf on the different 
sections in the basal , medial and apical parts have been identified. Also the features of anatomical and 
histological structure of the compound leaf petioles have been examined. Findings allow us to revise and 
add the existing part «Microscopy» in the pharmacopeial article on herbal drugs “Circassion walnut leaf”.
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В настоящей работе рассматривается лекарственный сбор «Lux», содержащий в своем составе кору 
крушины, листья сенны, зеленый чай, траву золотарника обыкновенного, траву солянки холмовой, корни 
солодку и плоды тмина. Слабительное действие сбора «Lux» обусловлено наличием антраценпроизвод-
ных, содержащихся в коре крушины и листьях сенны. Принимая во внимание значительный удельный 
вес в сборе «Lux» компонентов, содержащих антраценпроизводные, а также то обстоятельство, что имен-
но данные вещества оказывают слабительный эффект, разработка новых подходов к стандартизации яв-
ляется актуальной. Разработаны новые подходы к стандартизации очищающего сбора «Lux» на основе 
результатов исследования химического состава коры крушины ломкой. Данные подходы заключаются в 
определении суммы антраценпроизводных методом спектрофотометрии при аналитической длине вол-
ны 524 нм с использованием франгулина А в качестве стандартного образца. Содержание суммы антра-
ценпроизводных в сборе «Lux» варьирует в пределах от 2,00 % до 2,13 % (в пересчете на франгулин А).
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In this work there is considered species «Lux, which containing in its composition  of Frangula alnus 
barks, of Senna alexandria leaves, green tea, Solidago canadensis herbs, Salsola collina herbs, Glycyrrhiza 


