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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Биологически активные природные
соединения» разработана в соответствии с  требованиями образовательного
стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-31 05 02
«Химия лекарственных соединений».

Учебная дисциплина «Биологически активные природные соединения»
изучает  строение,  физико-химические  свойства,  особенности  получения  и
фармакологическую  активность  соединений,  содержащихся  в  природном
сырье  (тканях  животных и  растений).  Изучение  дисциплины способствует
дальнейшему  освоению  курсов  «Органическая  химия»,  «Аналитическая
химия»,  «Биохимия»,  «Фармакогнозия»,  «Фармацевтическая  химия»  и
«Фармакология».

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов
представлений  о  строении  и  свойствах  основных  классов  биологически
активных веществ (БАВ) природного происхождения.

К задачам учебной дисциплины относятся:
1) ознакомление  студентов  с  классификацией  и  строением

фармакологически значимых БАВ, содержащихся в растительном и
животном сырье;

2) формирование представлений об основных методах выделения БАВ
из природного сырья;

3) изучение физико-химических свойств различных классов БАВ;
4) знакомство с основными методами анализа БАВ в индивидуальном

состоянии и в составе сырья;
5) формирование  представлений  о  механизмах  фармакологического

действия некоторых природных соединений.
Учебная дисциплина состоит из двух разделов: общего и специального.

В  первом  разделе  рассматривается  роль  природных  соединений  в
современной медицине, общепринятые способы классификации БАВ, общие
подходы  к  их  выделению  и  очистке,  основные  методы  пробоподготовки,
идентификации и количественного определения природных соединений. Во
втором разделе  рассматриваются  отдельные  классы БАВ в  соответствии  с
задачами учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-  основные  классы  природных  соединений  и  примеры  их  отдельных

представителей;



- структурные особенности и физико-химические свойства основных групп
природных соединений;

- принципы выделения БАВ из природного сырья;
- подходы к анализу БАВ;
-  характер  биологической  активности  и  механизм  действия  основных

представителей различных классов природных соединений;
уметь:
-  определять  группу  природных  соединений,  исходя  из  их  структуры и

физико-химических свойств;
- выделять БАВ из сырья;
-  осуществлять  дробный  и  систематический  анализ  сырья  с  целью

идентификации и количественного определения основных классов природных
соединений или их отдельных представителей;

владеть:
- знаниями об основном фармако-токсикологическом действии природных

соединений на организм человека.
Освоение курса способствует формированию следующих компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной деятельности, владеть приемами информационного поиска и
анализа,  а  также  оценивать  перспективы  и  направления  развития  химии,
биотехнологии, фармации и экологии.

ПК-2. Проводить научные исследования, связанные с совершенствованием и
развитием химии, биотехнологии, фармации и экологии.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-4.  Применять  теоретические  и  экспериментальные  методы
исследования,  методы  математического  анализа  и  моделирования,  а  также
статистической обработки результатов для решения профессиональных задач.

В соответствии с типовым учебным планом по направлению специальности
1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений» учебная программа дисциплины
«Биологически активные природные соединения» рассчитана на 108 часов, в том
числе  52  аудиторных  часа:  20  –  лекционных,  30  –  лабораторных  занятий,
2 часа УСР.
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1 2 3 4 5 6 7
1.1. Введение. Источники и способы получения БАВ 2 – – –
1.2. Методы качественного и количественного анализа БАВ 2 – – – Собеседования

2.1. Углеводы и липиды 2 6 – –
Собеседования, тесты, отчеты по

лабораторным работам с их устной защитой
2.2. Терпеноиды 4 6 – –

2.2.1.
Терпеноиды, входящие в состав эфирных масел и смол. 
Горечи

2 6 – –
Отчеты по лабораторным работам с их

устной защитой
2.2.2. Сапонины и сердечные гликозиды 2 – – – Собеседования, тесты
2.3. Фенольные соединения 4 6 – –

2.3.1.
Простые фенольные соединения. Кумарины, хромоны, 
флавоноиды

2 – – – Собеседования, тесты

2.3.2.
Антраценпроизводные и их гликозиды. Лигнаны. Дубильные 
вещества

2 6 – –
Отчеты по лабораторным работам с их

устной защитой
2.4. Алкалоиды 4 6 – 2

2.4.1.
Протоалкалоиды. Производные пирролидина, 
пирролизидина, пиридина и пиперидина. 

2 6 – –
Отчеты по лабораторным работам с их

устной защитой

2.4.2.
Тропановые алкалоиды, производные хинолизидина, 
хинолина и изохинолина

2 – – – Собеседования, тесты

2.4.4.
Производные индола, пурина, имидазола и хиназолина. 
Псевдоалкалоиды

– – – 2 Собеседования

2.5. Витамины 2 6 – –
Собеседования, тесты, отчеты по

лабораторным работам с их устной защитой
ИТОГО: 20 30 – 2



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Введение. Источники и способы получения 
биологически активных веществ

Предмет,  объекты  изучения,  и  задачи  учебной  дисциплины
«Биологически  активные  природные  соединения»,  связь  с  другими
дисциплинами.  Основные  определения  (биологически  активное
вещество,  действующее  вещество,  сопутствующие  вещества,
балластные  вещества).  Значение  БАВ.  Источники  получения  БАВ.
Принципы  классификации  природных  соединений  (по  химическому
строению,  по  путям  биосинтеза,  по  природным  источникам,  по
характеру  биологической  активности).  Предпосылки  изучения
природного сырья.  Общие принципы выделения  БАВ из  природного
сырья.

1.2. Методы качественного и количественного анализа биологически
активных веществ

Основные методы пробоподготовки  (жидкость-жидкостная  экстракция,
твердофазная  экстракция,  осаждение,  сублимация,  перегонка  с  водяным
паром).  Химические  методы  идентификации  природных  соединений.
Химические методы количественного определения БАВ (титриметрические и
гравиметрические). Общее представление о спектральных (ИК-, ЯМР, масс- и
абсорбционная  спектрометрия  в  УФ-  и  видимой  областях)  и
хроматографических  методах  анализа  (газовая  и  жидкостная  колоночная
хроматография,  бумажная  и  тонкослойная  хроматография).  Биологические
методы анализа.

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Углеводы и липиды
Углеводы:  определение,  классификация.  Моносахариды:  строение,

изомерия,  классификация,  физико-химические  свойства.  Дисахариды:
строение  и  физико-химические  свойства.  Гликозиды:  типы  агликонов,
физико-химические  свойства.  Цианогенные  (линамарин,  самбунигрин,
амигдалин, пруназин) и тиогликозиды (синигрин). Полисахариды: строение,
классификация, физико-химические свойства, общие способы выделения из
сырья,  методы  анализа,  фармакологическое  действие.  Отдельные



представители  (целлюлоза,  гемицеллюлозы,  инулин,  крахмал,  декстрины).
Камеди:  строение,  физико-химические  свойства,  способы  получения,
применение. Слизи: строение, классификация, физико-химические свойства,
способы получения и анализа, применение. Пектиновые вещества: строение,
классификация, физико-химические свойства, способы получения и анализа,
применение. Представители (агар-агар, кислота альгиновая).

Липиды:  определение,  классификация,  физико-химические  свойства,
способы получения и анализа,  числовые показатели качества,  применение.
Кислоты  и  спирты,  входящие  в  состав  липидов.  Воски  (пчелиный  воск,
спермацет,  ланолин).  Жиры  и  масла  (масло  какао).  Церамиды.  Сложные
липиды.

2.2. Терпеноиды
Определение и классификация. Основные пути образования терпеноидов

в живых организмах. 
Терпеноиды,  входящие  в  состав  эфирных  масел:  монотерпеноиды,

сесквитерпеноиды. Физико-химические свойства эфирных масел, методы их
получения  и  анализа,  фармакологическое  действие.  Отдельные
представители монотерпеноидов (мирцен, гераниол, линалоол, цитронеллол,
лавандулол, лимонен, ментол, цинеол, карвон, α-терпинен, пулегон, п-цимол,
тимол,  каравакрол,  камфен,  α-пинен,  фенхон,  борнеол,  камфора,  туйон)  и
сесквитерпеноидов  (β-фарнезол,  β-фарнезен,  α-бисаболол,  α-бисаболен,
сантоин, алантолактон, хамазулен, артабсин, ледол). 

Смолы:  определение,  классификация,  химический  состав,  методы
получения  и  анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое
действие. Дитерпеноиды, входящие в состав смол (абиетиновая и пимаровая
кислота, пимарадиен, кафестол). 

Горечи:  определение,  строение,  классификация,  методы  получения  и
анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Отдельные  представители  класса  горечей  (монотерпеноидных:  унедозид,
аукубин,  декалозид,  логанин,  плюмерид,  плюмерицин,  секологанин,
олеуропеин, генциопикрин, валтрат; сесквитерпеноидных: гваянолид, акорон,
тараксолид,  тараксиновая  кислота;  дитерпеноидных:  квассин;
тритерпеноидных: кукурбитацины).

Сапонины: определение, строение, классификация, методы получения и
анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Стероидные  сапонины  (диосгенин).  Тритерпеновые  сапонины
(тетрациклические: даммарандиол, циклоартенол; пентациклические: α- и β-
амирин,  урсоловая  кислота,  глицирретиновая  кислота,  лупеол,  бетулин).
Гликозиды сапонинов. 



Сердечные  гликозиды  и  их  агликоны:  определение,  строение,
классификация, методы получения и анализа, физико-химические свойства,
фармакологическое действие. Карденолиды (дигитоксигенин, строфантидин,
строфантидол) и буфадиенолиды (сцилларенин, геллебригенин). 

2.3. Фенольные соединения
Общие  физико-химические  свойства  фенолов.  Классификация

биологически  активных  веществ  фенольной  природы.  Основные  пути
образования фенольных соединений в живых организмах.

Простые  фенольные  соединения:  определение,  строение,
классификация, методы получения и анализа, физико-химические свойства,
фармакологическое  действие.  Спирты,  фенолы  и  их  гликозиды  (салицин,
салидрозид,  арбутин,  аспидиол,  флорин).  Фенольные  кислоты
(протокатеховая,  п-гидроксибензойная,  ванилиновая,  сиреневая,  галловая,
орселлиновая, салициловая, леканоровая).

Кумарины: определение, строение, классификация, методы получения и
анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Кумарины  и  гидроксикумарины  (кумарин,  дигидрокумарин,  изокумарин,
умбеллиферон, эскулетин, скополетин). Фуранокумарины и пиранокумарины
(псорален, изопсорален, ксантилетин, дигидросамидин, сеселин, виснадин).
3,4-Бензокумарины и куместаны (эллаговая кислота, куместрол).

Хромоны: определение, строение, классификация, методы получения и
анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Представители (келлин, виснадин).

Флавоноиды: определение, строение, классификация, методы получения
и  анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Производные флавана ((+)-катехин, лейкоцианидин, цианидин). Производные
флавона (апигенин, кемпферол, кверцетин, нарингенин, дигидрокемпферол).
Халконы  (халкон  нарингенин,  бутеин).  Ауроны  (сульфуретин).
Изофлавоноиды  (генистеин,  формононетин,  трифолиризин).  Нео-  и
бифлавоноиды. Гликозиды флавоноидов.

Антраценпроизводные  и  их  гликозиды:  определение,  строение,
классификация, методы получения и анализа, физико-химические свойства,
фармакологическое  действие.  Производные  9,10-антрахинона  (франгула-
эмодин,  реин,  руберитриновая  кислота).  Производные  антранола,  антрона,
оксиантрона.  Димерные  антраценпроизводные  (сеннозид  А,  вассианин).
Конденсированные  антраценпроизводные  (гиперицин).  Ксантоны:
определение,  строение,  фармакологическое  действие,  представители
(гентизин, мангиферин).



Лигнаны: определение,  строение, классификация, методы получения и
анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое  действие.
Представители  (гваяретовая  кислота,  подофиллотоксин,  сезамин,
сирингарезинол, схизандрин, ратаниафенол I, силибин).

Дубильные  вещества:  определение,  строение,  классификация,  методы
получения  и  анализа,  физико-химические  свойства,  фармакологическое
действие.  Структурные  единицы  гидролизуемых  и  конденсированных
дубильных веществ.

2.4. Алкалоиды
Определение. Строение, классификация, методы получения и анализа,

физико-химические  свойства.  Пути  образования  в  растениях  и
фармакологические свойства  основных групп алкалоидов.  Протоалкалоиды
(сферофизин,  эфедрин,  капсаицин,  мескалин,  колхицин,  колхамин).
Производные  пирролидина,  пирролизидина  (гигрин,  платифиллин).
Производные пиридина и пиперидина (конин, лобелин, никотин, анабазин).
Тропановые  алкалоиды  (атропин,  гиосциамин,  скополамин,  кокаин).
Производные  хинолизидина  (лупинин,  цитизин,  матрин,  пахикарпин,
термопсин,  анагирин,  матрин,  нуфлеин).  Производные  хинолина  (хинин,
хинидин, цинхонин, эхинопсин). Производные изохинолина (морфин, кодеин,
тебаин,  галантамин,  папаверин,  стефаглабрин,  ликорин,  сангвинарин,
хелидонин, хелеритрин, глауцин, берберин, гиндарин, эметин, тубокурарин).
Производные  индола  (эргометрин,  эрготамин,  эргокристин,  эргокорнин,
эргокриптин,  резерпин,  аймалин,  йохимбин,  винкамин,  винбластин,
винкристин,  стрихнин,  бруцин,  гарман,  гармин,  гармол).  Производные
пурина  (кофеин,  теобромин,  теофиллин).  Производные  имидазола  и
хиназолина  (пилокарпин,  пеганин,  дезоксипеганин).  Псевдоалкалоиды
(соласодин, томатидин, соланидин, аконитин, метилликаконитин).

2.5. Витамины
Определение.  Строение,  классификация,  методы получения и анализа,

физико-химические свойства. Пути образования в растениях и биологическая
активность  основных  групп  витаминов.  Жирорастворимые  витамины
(ретинол,  эрго-  и  холекальциферол,  α-токоферол,  филлохиноны).
Водорастворимые витамины (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотиновая
кислота,  фолиевая  кислота,  цианокобаламин,  аскорбиновая  кислота).
Активные формы витаминов.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

В соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-31
05  02  «Химия  лекарственных  соединений» учебная  дисциплина
«Биологически активные природные соединения» изучается в течение
одного семестра.

Текущий  контроль  качества  усвоения  студентами  знаний  по
данной учебной дисциплине может осуществляться с использованием
следующих форм диагностики компетенций: 

 собеседования;
 тесты;
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой

В  качестве  формы  итогового  контроля  качества  усвоения
студентами учебного материала рекомендован экзамен.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании 
учебной программы
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты 
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1. Органическая 
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