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Нами изучена возможность использования нового методологического подхода к выбору и углубленно-
му исследованию растений для расширения номенклатуры лекарственных растений. С позиций системного 
подхода сформулировано понятие «фармако-терапевтический эффект», в результате концептуального про-
ектирования была построена системологическая модель фармакологической реакции при применении ле-
карственного препарата, выявлена роль структурных единиц в развитии фармако-терапевтического эффекта 
на основе метода анализа иерархий. Обоснована целесообразность и показана перспективность применения 
когнитивных технологий, основанных на синергии математических методов, информационных технологий 
и фармакогностических знаний, позволяющих минимизировать трудовременные затраты и автоматизиро-
вать скрининг, исследование новых растительных объектов и создание на их основе лекарственных пре-
паратов с научно обоснованной терапевтической эффективностью за счёт автоматической концептуальной 
структуризации непрерывного информационного потока и формализации фармакогностических знаний.
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We have known the possibility of the new methodological approach usage to plants choice and in-depth study 
to widen nomenclature of medicinal plants. According to integrative system approach we have enunciated the notion 
«pharmaco-therapeutic effect». As result of conceptual designing we created the system model of pharmacological 
reaction. It was identifi ed the structural units’ role in pharmaco-therapeutic effect development based on the analytic 
hierarchy process. It was grounded expediency and shown availability of the application of the cognitive technologies, 
based on the synergy of mathematical methods, information technologies and pharmacognosia knowledge. The 
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development drugs based on its with scientifi cally proven therapeutic effectiveness through automatic conceptual 
structuring of the continuous fl ow of information and formalization of pharmacognosia knowledge.
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В последние 15–20 лет в России 
и в мире как со стороны пациентов, так 
и со стороны врачей и научных работников 
значительно вырос интерес к фитотерапии. 
Средства растительного происхождения за-
нимают важное место в терапии различных 
заболеваний, в том числе социально значи-
мых [5]. Фитотерапия хотя и имеет продол-
жительную историю, но в настоящее время 
практически отсутствует доказательная база 
эффективности и безопасности применения 
растительных препаратов для лечения мно-
гих болезней и расстройств. Главная причи-
на такого научного упущения состоит в том, 
что многие лекарственные средства расти-
тельного происхождения имеют многоком-
понентный состав и не вполне выясненный 
механизм действия. Как известно, только 
около 10–15 % видов произрастающих на 
Земле высших растений исследовано на на-
личие фармакологической активности. Про-
водить скрининговые исследования осталь-

ных 85–90 % видов не рационально. Кроме 
того, такие исследования требуют серьезно-
го вложения материальных средств. Поэто-
му первостепенное значение приобретают 
анализ информации о растениях, уже нако-
пленной в академической и народной меди-
цине, и разработка системного подхода к ее 
оценке, позволяющие объективно оценить 
перспективность включения различных ви-
дов растений и лекарственного раститель-
ного сырья в число официнальных [5]. Ва-
риантом решения существующей проблемы 
может явиться разработка и использование 
нового методологического подхода к выбо-
ру, первичному скринингу и углубленному 
исследованию растительных объектов для 
расширения номенклатуры официнальных 
лекарственных растений и лекарственно-
го растительного сырья. Это позволит ми-
нимизировать трудовременные затраты 
специалистов на проведение развернутых 
фитохимических, доклинических и клини-
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ческих исследований и автоматизировать 
создание стандартизированных комплекс-
ных фитопрепаратов с научно доказанной 
безопасностью и эффективностью, которые 
могут стать альтернативой лекарственным 
средствам синтетического происхождения 
в комплексной терапии и профилактике 
различных заболеваний [6].

Целью исследования являлось созда-
ние методологии выбора и дальнейшего из-
учения растительных объектов с помощью 
системы поддержки принятия решений на 
основе метода анализа иерархий, а также 
обоснование возможности их применения 
при лечении и профилактике соответствую-
щих заболеваний. 

Экспериментальная часть
Предложенная нами методология ба-

зируется на применении компьютерных 
технологий в виде комплексной системы 
«Программная система поддержки приня-
тия решений при выборе и исследовании 
растительных объектов в качестве источни-
ков фитопрепаратов». Для информационно-
го обеспечения процесса выбора и иссле-
дования растительного объекта составлена 
электронная база данных (библиотека), со-
держащая информацию о химическом со-
ставе и фармакологических свойствах раз-
решенных к медицинскому применению 
(официнальных) лекарственных растений 
и препаратов на их основе, позволяющая 
автоматизировать поиск необходимой ин-
формации по заданным характеристикам.

Целесообразность использования пред-
лагаемого системного подхода обусловлена 
возможностью минимизации трудовремен-
ных затрат при поиске (скрининге), исследо-
вании новых растительных объектов и созда-
нии на их основе лекарственных препаратов 
с научно обоснованной терапевтической эф-
фективностью за счёт применения современ-
ных информационных технологий.

Метод анализа иерархий Т. Саати 
представляется более обоснованным пу-
тем решения многокритериальных задач 
в сложной обстановке с иерархическими 
структурами, включающими как осязаемые, 
так и неосязаемые факторы, чем подход, ос-
нованный на линейной логике. 

Первым этапом применения метода ана-
лиза иерархий является структурирование 
проблемы выбора в виде иерархии. После 
иерархического воспроизведения пробле-
мы устанавливаются приоритеты критери-
ев, в соответствии с которыми оценивается 
каждая из альтернатив. Элементы задачи 
сравниваются попарно по отношению к их 
воздействию на общую для них характери-

стику. Расчеты относительного веса всех 
характеристик проводятся с учетом доми-
нанты вычисления – выбора растительного 
объекта. Система парных сравнений приво-
дит к результату, представленному в виде 
обратно симметричной матрицы. При пар-
ных сравнениях степень превосходств од-
них альтернатив перед другими оценивают 
по шкале интенсивности от 1 до 9, предло-
женной автором метода [4].

Далее вычисляют вектор приоритетов 
по данной матрице или, так называемый, 
собственный вектор, который после нор-
мализации становится вектором приорите-
тов. Последний определяет относительную 
силу, величину или вероятность каждого 
отдельного объекта (растительного объек-
та или соединений его химического соста-
ва) в иерархии. Вышеуказанные операции 
проводятся со значениями оценок каждой 
строки, результатами которых являют-
ся результирующие вектора, отражающие 
приоритеты соответствующих объектов. 
Предпочтение отдается объекту, имеющему 
максимальное значение результирующего 
вектора (вектора приоритетов) [4].

При поиске растительного объекта как 
источника лекарственного растительно-
го сырья и фитопрепаратов возникает не-
обходимость в определении интегральной 
оценки предпочтительности того или иного 
варианта, то есть комплексного сравнения 
по различным критериям. Для выявления 
возможности использования растительного 
объекта в качестве источника лекарствен-
ного растительного сырья и фитопрепа-
ратов первостепенной характеристикой, 
определяющей возможность применения 
растений для лечения или профилактики 
той или иной патологии, является их спо-
собность воздействовать на причины за-
болевания, препятствовать его развитию 
или восполнять дефицит естественных 
биогенных веществ в организме, устраняя 
нежелательные симптомы и повышая каче-
ство жизни больного. Указанные свойства 
лекарственных препаратов с позиций инте-
гративно-системного подхода обозначены 
нами понятием «фармако-терапевтический 
эффект» или, что семантически тождествен-
но, «клинически значимый фармакологиче-
ский эффект». Согласно построенной нами 
системологической модели фармакологи-
ческого эффекта, любой клинически зна-
чимый фармакологический эффект, равно 
как и возможные побочные действия лекар-
ственного препарата, является результатом 
его взаимодействия с организмом больного 
в определенных условиях окружающей сре-
ды и фазы биологического ритма. 
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Системологическая модель клинико-фармакологического эффекта

В результате парных сравнений струк-
турных единиц фармакологического эф-
фекта установлено, что первостепенную 
роль в развитии терапевтически значимого 
фармакологического эффекта играет лекар-
ственный препарат. Фармакологический 
эффект последнего определяется его клини-
ко-фармакологическим (фармако-терапев-
тическим) потенциалом, который, в свою 
очередь, детерминирован совокупностью 
его фармакодинамических и фармакокине-
тических показателей, обусловленных его 
ключевыми характеристиками (химиче-
ское строение (последовательность атомов 
и пространственная организация), физико-
химические свойства, доза, лекарственная 
форма, способ и скорость введения, дли-
тельность применения). 

Лекарственное растительное сырье 
и препараты на его основе в отличие от син-
тетических препаратов характеризуются 
сложным многокомпонентным составом.

Все входящие в состав растений веще-
ства, согласно современным представле-
ниям [2], можно разделить на биологиче-
ски активные вещества (так называемые 
действующие) и сопутствующие вещества, 
которые, в свою очередь, подразделяются 
на потенциально биологически активные 
и балластные. Действующими веществами 
принято считать одно или несколько биоло-
гически активных веществ, определяющих 
терапевтическую ценность растения [3].

Все другие вещества, содержащиеся 
наряду с действующими, называются со-
путствующими. Одни из них оказываются 
полезными, проявляя свое благоприятное 
воздействие на организм, например, вита-
мины, органические кислоты, минеральные 
вещества, сахара и др. Некоторые сопут-

ствующие вещества могут, с одной сто-
роны, в определенной степени влиять на 
эффективность проявления фармакологи-
ческого действия основных действующих 
веществ, вступая с ними в антагонистиче-
ские или синергетические взаимодействия 
на фармакодинамическом уровне. С другой 
стороны, не исключены побочные и токси-
ческие эффекты сопутствующих веществ. 
Так, в свежесобранной коре крушины оль-
ховидной содержится первичный антрагли-
козид – франгуларозид, который вызывает 
рвотное действие, в семенах клещевины 
токсальбумин – рицин, обуславливающий 
их токсичность [2].

Поэтому необходимо учитывать, что 
в отличие от индивидуальных лекарствен-
ных веществ биологическая активность 
растительного сырья и препаратов на его 
основе обусловлена не одним активным 
веществом, а является результатом синер-
гетического или антагонистического взаи-
модействия всех компонентов раститель-
ного объекта, то есть фармакологический 
эффект фитопрепарата обусловлен вкладом 
нескольких групп биологически активных 
соединений [2, 3].

В силу сложности химического состава 
растительных объектов и, как следствие, 
лекарственного растительного сырья и фи-
топрепаратов, их фармако-терапевтический 
потенциал определяется совокупным вкла-
дов всех компонентов, каждый из которых, 
как и любой лекарственный препарат, от-
личаются фармакологически значимыми 
характеристиками (химическое строение, 
физико-химические свойства, доза, способ 
и длительность применения).

Следовательно, выбор перспективных 
растительных объектов с использованием 
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процедуры парных сравнений необходимо 
осуществлять с точки зрения фармакологи-
чески значимых характеристик их действу-
ющих и сопутствующих веществ.

Таким образом, с позиций системного 
подхода нами было сформулировано по-
нятие «фармако-терапевтический эффект» 
(«клинически значимый фармакологиче-
ский эффект»). В результате концепту-
ального проектирования была построена 
системологическая модель фармакологиче-
ской реакции при применении лекарствен-
ного препарата, выявлена роль отдельных 
структурных единиц в развитии фармако-
терапевтического эффекта с использовани-
ем компьютерных технологий на основе ме-
тода анализа иерархий. Нами была изучена 
возможность использования нового методо-
логического подхода к выбору, первичному 
скринингу и углубленному исследованию 
растений для расширения номенклатуры 
официнальных лекарственных растений. 
Обоснована целесообразность и показана 
перспективность применения когнитивных 
технологий, основанных на синергии мате-
матических методов, информационных тех-
нологий и фармакогностических знаний, 
позволяющих минимизировать трудовре-
менные затраты и автоматизировать скри-
нинг, исследование новых растительных 
объектов и создание на их основе лекар-
ственных препаратов с научно обоснован-
ной терапевтической эффективностью за 
счёт автоматической концептуальной струк-
туризации непрерывного информационного 
потока и формализации фармакогностиче-
ских знаний.
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