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В настоящей работе рассматриваются флавоноиды лекарственных растений, обладающие широким спек-
тром  биологической активности. На основе результатов фармакогностических, химических, аналитических, 
технологических и фармакологических исследований создана классификация флавоноидосодержащих фарма-
копейных растений, позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений с точки 
зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных препаратов. Раз-
работаны методологические подходы к созданию и стандартизации антиоксидантных, гепатопротекторных, 
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 поче-
чуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, гинкго двулопастного листья, липы цветки, эрвы 
шерстистой трава,  репешка аптечного трава), антоцианы (василька синего цветки), соответствующих Государ-
ственных стандартных образцов  изосалипурпозида (халкон), пиностробина  (флаванон), цинарозида (флавон), 
гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида (антоцианы).
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In the present paper are considered the flavonoids 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 classification of flavonoid-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 flavonoids. There was 
substantiated the using  in methods of qualitative and quantitative analysis of herbal materials and preparations 
containing predominantly flavanones (herb of Polygonum hydropiper L.) chalcones [flowers of Helichrysum 
arenarium (L.) Moench.], flavones (flowers of Tanacetum vulgare L., herb of  Artemisia dracunculus L.), 
flavonols (herb of Polygonum persicaria L., flowers and fruits of Crataegus sanguinea Pall., folia of Ginkgo 
biloba L., flowers of Tilia cordata Mill., herb of Aerva lanata L., herb of Agrimonia eupatoria L.), anthocyanins 
(flowers of Centaurea cyanus L.), relevant   State standard samples of isosalipurposide (chalcone), pinostrobin 
(flavanone), cynaroside (flavone), hyperoside and rutin (flavonols), cyanidin-3-O-glucoside (anthocyanins).
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С помощью цифровой микроскопии впервые изучены анатомо-морфологические особенности 
строения черешка листа женьшеня (Panax ginseng C.A.Meyer), извлечения из которого обладают, по ли-


