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Учебное пособие «Алкалоиды. Лекарство-
ведение алкалоидоносного сырья» разработано 
в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего профессиональ-
ного образования для студентов, обучающихся 
по специальности 060301 (060108) – Фармация.

Учебное пособие посвящено большому 
разделу основной профильной дисциплины 
«Фармакогнозия», в рамках которого студенты 
изучают лекарственные растения и лекарствен-
ное растительное сырье содержащее алкало-
иды. К настоящему времени выделено свыше 
16000 разнообразных алкалоидов, что превыша-
ет число известных соединений других классов 
природных соединений, обладающих фармако-
логической активностью. Имеющиеся учебники 
недостаточно полно освещают данный раздел 
курса, и настоящее пособие расширяет знания 
студентов и позволяет сформировать целостное 
представление об алкалоидах.

В учебном пособии изложены современные 
представления о химическом строении, класси-
фикации и биосинтезе алкалоидов и их значении 
для растений. Вопросы биосинтеза изложены 
более широко, чем в существующих учебниках 
и во взаимосвязи с физиологическими процес-
сами в растительном организме. Рассмотрен 
биосинтез основных классов алкалоидов – пир-
ролизидиновых, хинолизидиновых, тропановых, 
индольных, изохинолиновых. Подробно рассмо-
трены вопросы заготовки и сушки лекарственно-
го сырья и систематизировано изложен вопрос 
выделения алкалоидов из растительного сырья.

Во введение дан краткий исторический экс-
курс развития представления об алкалоидах с мо-
мента их открытия и до настоящего времени 

Основной материал пособия изложен в двух 
частях – первая часть посвящена общим вопро-
сам биосинтеза, классификации алкалоидов; 
их распространению и накоплению в растени-
ях, физико-химическим свойствам, выделению 
и идентификации алкалоидов, а так же вопро-
сам заготовки и сушки алкалоидоносного сырья.

Во второй части подробно рассмотрены 
лекарственные растения, и лекарственное рас-
тительное сырье содержащее алкалоиды для 
каждого вида сырья приведена ботаническая ха-
рактеристика производящих растений, диагно-

стические признаки, позволяющие определить 
подлинность сырья, основной состав биологи-
чески-активных соединений, определяющих 
фармакологическое действие, изложены показа-
ния и противопоказания к применению и совре-
менный ассортимент фитопрепаратов.

В приложении подробно рассмотрены мето-
дики количественного определения алкалоидов, 
а также приведены тестовые задания для само-
проверки студентами уровня освоения изложен-
ного учебного материала.

Приведен библиографический список реко-
мендуемой литературы, включающий современ-
ные отечественные и зарубежные источники.

Пособие разработано в полном соответ-
ствии с образовательным стандартом и позволя-
ет сформировать у студента требуемые по стан-
дарту компетенции.

Пособие издано в 2011 году, издательство 
«Сибмедиздат» Новосибирского государствен-
ного медицинского университета, объем – 
12,96 усл. печ. л.

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ 
И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 

(учебное пособие)
Круглов Д.С.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирск, 
e-mail: kruglov_ds@mail.ru

Учебное пособие «Основы физиологии 
и биохимии растений» разработано в соответ-
ствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования для студентов, обучающихся 
по специальности 060301– Фармация.

В рамках основной профильной дисци-
плины «Фармакогнозия» студенты изучают 
биологически-активные соединения расти-
тельного происхождения, обладающие фар-
макологическим действием. В существую-
щих учебниках вопросы биосинтеза таких 
соединений излагаются отрывочно и не во 
взаимосвязи с биохимическими процессами, 
протекающими в растениях. Оторванность 
информации от физиологии растений – не по-
зволяет сформировать у студента логически 
обоснованное целостное восприятие природы 
и тем самым затрудняет формирование у него 
требуемых компетенций.

В представленной учебном пособии из-
ложены современные представления о физио-
логии растений и биохимических процессах, 
лежащих в основе биосинтеза, изучаемых 
в курсе фармакогнозии, биологически-актив-
ных соединений.
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Все процессы биосинтеза в растительном 
организме рассматриваются в виде четырех 
главных метаболизмов – углеводно-липидный; 
азотный; фенольный и изопреноидный мета-
болизмы. В процессах углеводно-липидного 
обмена синтезируются первичные метаболиты: 
сахара, жиры, карбоновые кислоты. Азотный 
метаболизм приводит к синтезу всего многооб-
разия азотсодержащих соединений – первичных 
метаболитов – протеиногенных аминокислот; 
а также и вторичных метаболитов – алкалоидов, 
цианогенных гликозидов и непротеиногенных 
аминокислот. Классификация фенольных соеди-
нений построена в зависимости от числа атомов 
углерода и структуры фенилалканоидного ске-
лета. Выделены фенилоиды, фенилметаноиды, 
фенилэтаноиды и фенилбутаноиды, а также их 
димерные и полимерные соединения. Соедине-
ния хиноной структуры разделены также в за-
висимости от пути биосинтеза – шикиматный 
путь – гидрохинон, нафтахинон; поликетид-
ный путь биосинтеза – антраценоид – хризацин 
(1,8 – антрахинон); смешанный шикиматно-ме-
валоновый – убихинон, филлохинон и антреце-
ноид типа ализарина (1,2 – антрахинон). Пред-
ложенная классификация позволяет обосновано 
подойти к формированию модулей в процессе 
освоения курса фармакогнозии, что дает воз-
можность реализоваться компетентностному 
подходу при подготовке провизоров.

Учебное пособие рассматривает основы 
физиологии растений, начиная с процесса фото-
синтеза, и далее излагаются основные пути био-
синтеза биологически-активных соединений, 
которые используются растением в основных 
физиологических процессах растительного ор-
ганизма. 

Основной материал пособия изложен в двух 
частях – первая часть посвящена общим вопро-
сам фотосинтеза, основным представлениям 
о росте и развитии растения, во взаимосвязи 
с синтезируемыми соединениями.

Во второй части изложены основы биохи-
мии всех растительных метаболитов, лежащих 
в основе, изучаемых в курсе фармакогнозии 
биологически-активных соединений. На осно-
вании рассмотренного материала приведены 
усовершенствованные классификации основ-
ных групп биологически-активных соединений 
растительного происхождения.

Приведен библиографический список реко-
мендуемой литературы, включающий современ-
ные отечественные и зарубежные источники. 

Пособие разработано в полном соответ-
ствии с образовательным стандартом и позволя-
ет сформировать у студента требуемые по стан-
дарту компетенции.

Пособие планируется издать в 2016 году, 
издательство «Сибмедиздат» Новосибирского 
государственного медицинского университета, 
объем – 6 усл. печ. л.
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Учебное пособие «Терпеноиды. Лекарство-
ведение терпеноидоносного сырья» разработано 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования для студентов, обучаю-
щихся по специальности 060301 – «Фармация».

Учебное пособие посвящено большому раз-
делу основной профильной дисциплины «Фар-
макогнозия», в рамках которого студенты из-
учают лекарственные растения и лекарственное 
растительное сырье содержащее терпеноиды. 

В учебном пособии изложены современные 
представления о химическом строении, класси-
фикации и биосинтезе терпеноидов и их значе-
нии для растений. Вопросы биосинтеза изложены 
более широко, чем в существующих учебниках 
и во взаимосвязи с физиологическими процес-
сами в растительном организме. Все процессы 
биосинтеза в растительном организме рассма-
триваются в виде четырех главных метаболиз-
мов – углеводно-липидный; азотный; фенольный 
и изопреноидный метаболизмы. При рассмотре-
нии изопреноидного метаболизма показано, что 
биогенетический предшественник всех тритер-
пеноидов сквален в результате внутримолекуляр-
ной перестройки может циклизоваться с образо-
ванием циклогесанпергидрофенантрена (ЦПГФ) 
и циклогесканпергидрофенантрена (ЦГГФ). 
В зависимости от заместителей ЦГГФ может об-
разовывать сапонины подгруппы олеанана или 
лупеола, в свою очередь ЦПГФ является пред-
шественником всех стероидов, которые в зави-
симости от вида заместителя подразделяются на 
сапонины и сердечные гликозиды. 

Подробно рассмотрены вопросы заготовки 
и сушки лекарственного сырья содержащего 
терпеноиды. При этом рассматриваются только 
растения, содержащие терпеноидные соедине-
ние одной группы. Традиционно рассматри-
ваемые в данном разделе в других учебниках 
эфиромасличные растения предложено рас-
сматривать отдельно т.к. эфирные масла имеют 
смешанный состав в т.ч. и в комбинации с веще-
ствами фенольной природы, биосинтез которых 
идет другим путем.

Основной материал пособия изложен в двух 
частях – первая часть посвящена общим вопро-
сам биосинтеза, классификации терпеноидов; 
их распространению и накоплению в растени-
ях, физико-химическим свойствам, выделению 
и идентификации терпеноидов, а так же вопро-
сам заготовки и сушки лекарственного расти-
тельного сырья.
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