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РЕЗЮМЕ. Объектом настоящего обзора является кипрей узколистный, или иван-чай, широко распространенный на территории России. Кипрей узколистный давно и успешно применяется в народной медицине. Известны результаты исследований, свидетельствующие о высоком содержании в иван-чае биологически активных соединений, благодаря которым извлечения из кипрея проявляют значительную антиоксидантную, противоопухолевую, антибактериальную и противовирусную активности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кипрей узколистный, Chamaenerion angustifolium, Epilobium angustifolium, флавоноиды,
эллаготанины, фармакологическая активность.

ВВЕДЕНИЕ
Лекарственные растения – важнейший источник растительного сырья в медицинской промышленности. В народной фитотерапии на протяжении многих лет успешно применяются сотни лекарственных растений. Однако в настоящее
время перечень лекарственных растений, внесенных в Государственную фармакопею, содержит всего 53 растений. Ограниченный список
отечественных официальных растений значительно сужает возможности создания эффективных фитопрепаратов, выпускаемых промышленностью. В связи с этим актуальной представляется задача поиска и внедрения в практику новых
лекарственных растений, пригодных для промышленного производства с целью создания лечебно-профилактических средств на их основе
(Фозилова, 2014).
Одним из наиболее интересных растений является кипрей узколистный (Chamaenerion
angustifolium L.), или иван-чай, что обусловлено
широким терапевтическим применением его извлечений. В народе это растение называют кипрей, плакун, скрыпник, копорский чай, хлебница, мельничник, дремуха, маточник, ива-трава и
т.д. Так, из-за схожести листьев кипрея с листьями ивы во многих иностранных источниках кипрей часто называют Willow-herb (Epilobium
angustifolium L.), что в переводе означает «ива
трава», а «скрипун и плакун» − из-за соответст______________________
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вующего звука, возникающего при выдергивании
травы из земли (Анненковъ, 1878). Иван-чай также называют «копорским чаем» по названию деревни Копоры в Ленинградской области, где его
впервые в России стали использовать вместо китайского чая. При производстве такого чая не
применяли ферментации, листья просто вялили.
По всем органолептическим свойствам копорский
чай напоминал чёрный китайский чай и имел
спрос у самых широких слоёв общества на Руси
(Корсун и др., 2013).
В настоящее время государство рассматривает «политику здорового питания» как важный
фактор укрепления здоровья граждан России. В
связи с этим особую актуальность приобретают
вопросы научно обоснованного и рационального
использования доступного и широко распространенного отечественного растительного сырья как
важного источника физиологически функциональных ингредиентов и разработка с их использованием продуктов здорового питания – чайных
напитков. К таким видам относится кипрей узколистный, который находит ограниченное применение в пищевых технологиях (Фозилова, 2014)
ОПИСАНИЕ
КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
Семейство кипрейных (Oenotheraceae) или
онагриковых (Onagraceae Lindl.) включает в себя
примерно 36 родов и до 500 видов. В роду
________________________
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Chamerion (Rafin) около 160 видов; на территории СНГ и РФ произрастает 50 (Старковский,
2003). Наиболее распространенным из рода
Chamerion (Rafin) является вид кипрея – кипрей
узколистный Chamaenerion angustifolium L.
(Hiermann et al., 1986; Корсун и др., 2013). Некоторые ботаники не выделяют иван-чай в отдельный род из рода кипреев, основываясь только на
изучении морфологических признаков данного
растения, а фитохимики часто используют прежнее название кипрея узколистного − Epilobium
angustifolium L. Кипрей узколистный произрастает в западных областях Северной Америки и
Мексики, на территории Российской Федерации
(все районы Кавказа, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия). Из 20 видов рода Chamerion (Rafin) на территории Российской Федерации встречаются шесть дикорастущих кипрейных: кипрей мелкоцветковый, кипрей болотный, кипрей горный, кипрей широколистный, кипрей даурский и кипрей узколистный. Многие растения семейства кипрейных
введены в культуру в качестве декоративных
(Королёва и др., 1973; Красноборов и др., 2000).
Кипрей узколи́стный (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub; Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.; Epilobium angustifolium L.) – многолетнее
травянистое растение высотой 60–150 см., с моноциклическими побегами (цикл развития побега
завершается в течение одного вегетационного периода), геофит, (т.е. растение, у которого почки
возобновления скрыты в почве) (Myerscongh,
1980). Для этого растения характерна поверхностная обильно ветвящаяся корневая система, в границах которой можно наблюдать корни IV–V порядков ветвления. В процессе онтогенеза главный
корень может отмирать, и в этом случае растение
становиться корнеотпрысковым. Корни нарастающие, крупные, мясистые, 1,5−2 см в диаметре,
в длину достигают свыше 5 м и имеют характерную коричневато-розовую или золотистокоричневую окраску. Надземные побеги с немногочисленными, нерегулярно возникающими боковыми ответвлениями. Вверху побеги нередко
опушены мелкими белыми прижатыми волосками
(Забелкин, Уланова, 1995). Стебли прямые, гладкие, округлые, полые. Соцветие – верхушечная
кисть, цветки в пределах соцветия развиваются
строго акропетально (т.е. «снизу вверх»). Окраска
лепестков колеблется от красновато-пурпурной до
розовой. Плод – четырехстворчатая длинная коробочка, в зрелом состоянии длина достигает 10–
15 см, вскрывается четырьмя продольными створками. Положение коробочек на стебле сначала горизонтальное, а после их созревания – почти вертикальное. Семена – многочисленные, светло-
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коричневые, 1–3 мм длиной, 0,25 мм шириной, с
летучкой – пучком волосков длиной более 13 мм
(Старковский, 2003).
Кипрей узколистный растет на свежих супесчаных и суглинистых почвах на вырубках,
прогалинах в хвойных и смешанных лесах, вблизи канав, на осушенных торфяниках, вдоль железнодорожных насыпей, цветет в июне-августе
(Минаева, 1991; Злобина, 2009). Заготавливают
листья и нераспустившиеся бутоны отдельно в
период цветения; сушат в тени с вентиляцией
(Корсун и др., 2013).
Кипрей узколистный широко известен как
пищевое, а также как ценное кормовое растение
и является прекрасным летним медоносом. Медопродуктивность достигает 600 кг и более с
гектара зарослей (Трэбэн, 1994). Финские ученые
приводят интересные данные о высокой антимикробной активности меда из травы кипрея в
отношении Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, Staphylococcus aureus, and methicillin-resistant S. аureus (Huttunen et al., 2013). Кипрей узколистный обладает комплексом хозяйственнополезных свойств: имеет высокую продуктивность зеленой массы до 60 т/га, долговечен, на
одном месте живет до 15 лет, по содержанию
протеина не уступает бобовым травам. Может
расти как на сильнокислых почвах с рН 4,0–4,2,
так и на нейтральных по кислотности почвах рН
6,0–6,5 (Старковский, 2003).
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
За последние годы проводились научные исследования по химическому составу и стандартизации отечественных видов кипрея узколистного. Р.И. Валовым (2012), И.В. Полежаевой,
Н.И. Полежаевой, Л.Н. Меняйло, Н.И. Павленко
(2005) проведен химический анализ надземной
части Ch. angustifolium с использованием современных методов. Разработаны проекты фармакопейных статей «Трава иван-чая узколистного»
и «Экстракт иван-чая узколистного сухой»
(Валов, 2012; Полежаева И.В. и др. 2005).
Из литературных данных известно содержание широкого спектра биологически активных
веществ (БАВ) в разных частях кипрея узколистного: в корневищах содержатся углеводы (крахмал, слизь 15%, сахара, пектин), алкалоиды 0,1%,
дубильные вещества 3–20%, фенолкарбоновые
кислоты (галловая кислота), флавоноиды, жирное масло, танин (до 20 мг%); стебли содержат
дубильные вещества 4–6%; цветки – следы алкалоидов, витамин С (этого антиоксиданта в кипрее в 3 раза больше, чем в апельсинах и в 6,5
раза больше, чем в лимонах – от 90 до 588 мг%
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на 100 г сырой травы) (Минаева, 1991; Злобина,
2009; Корсун др. 2013), дубильные вещества;
лепестки – антоцианы; пыльца – высшие жирные
кислоты (линолевая, пальмитиновая); плоды –
флавоноиды (сексангуларетин, кемпферол, кверцетин, мирицетин); семена – жирное масло;
листья – слизь 15%, пектин, ликопин, лигнин (до
21,67% вес), хлорофил a и b, каротин (до 4,16%
вес), сахара, органические кислоты, кумарины,
флавоноловые, алкалоиды (0,1–1%), антоциановые соединения (до 30,11% вес), органические кислоты (2,9%), дубильные вещества (до
5,65–20% вес), тритерпеноиды (1,3–1,9%), эфирное масло, фенолкарбоновые кислоты, танин (до
10 мг%) (Старковский, 2003; Лебедев, 2003; Валов, 2012). Содержание данных соединений лежат в основе выраженного иммуномодулирующего эффекта кипрея узколистного (Jones et al.
2000; Schmandke, 2004; Kaškonienė et al., 2015).
В отечественной и зарубежной литературе
найдены сведения о наличии в траве кипрея
узколистного целого ряда активных компонентов. В нем идентифицированы:
фенилпропаноиды и фенолкарбоновые кислоты: хаменериевая кислота, феруловая и кофейная кислоты, 3-О-кофеилхинная и 5-о-кофеилхинная кислоты;
гликозидированные и свободные флавоноиды, в основном производных кемпферола – афцелин (кемпферол-3-О-рамнозид), кепферол-3-Оглюкуронид, мирицетина – сексангуларетин, мирицетин-3-О-глюкозид, мирицетина-3-О-арабинозид, мирицетин-3-О-рамнозид, кверцетина –
авикулярин (кверцетин -3-О-арабинозид), кверцетрин (кверцетин-3-О-рамнозид), гиперозид
(кверцетин-3-О-галактозид), миквелианин (кверцетин-3-О-глюкуронид), изокверцетин (кверцетин-3-О-глюкозид), кверцетин-3-С-(6"-галлоил) –
галактозид;
кумарины – кумарин, умбеллиферон, скополетин;
дубильные вещества – эллаговая кислота,
галловая кислота и метилгаллат (Сасов, Петрова,
1986; Hiermann, 1997; Hevesi Tóth et al. 2009; Валов, 2012; Monschein et al., 2015):
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Исследования распределения фенольных
соединений по морфологическим группам Ch.
angustifolium показало, что для листьев характерно накопление танинов (203,86 мг/г), для
цветков – флавоноидов (82,58 мг/г) и антоцианов
(2,07 мг/г); в стеблях содержание фенольных соединений наименьшее. В составе флавоноидов
листьев преобладают миквелианин (33,62 мг/г) и
кверцетин-3-С-(6"-галлоил) – галактозид (7,82
мг/г), цветков – афцелин (28,85мг/г) и кемпферол-3-0-глюкуронид (21,93 мг/г); основными
флавоноидами стеблей являются миквелианин
(6,97 мг/г) и кемпферол-3-О-глюкуронид (1,79
мг/г). Из группы флавоноидов преобладают афцелин (1,09–18,86 мг/г), миквелианин (7,91–
26,65мг/г) и кемпферол-3-О-глюкуронид (2,85–
12,34 мг/г) (Валов, 2012). Исследования содержания БАВ травы Ch. angustifolium в условиях
Иркутского района показали, что в зависимости
от фаз фенологического развития содержание
аскорбиновой кислоты (19,5–26,7 мг%), каротина
(2,67–5,32 мг%) и флавоноидов (9,48–12,55%)
максимально в фазе цветения растения, дубильных веществ – в фазе вегетации после плодоношения (17,0%) (Худоногова, 2015.)
Также в разных видах кипрея содержатся
эллаготанины – энотеин В (51,29–107,79 мг/г) и
галлотанины (Ducrey, 1997; Schmandke, 2004;
Feldman, 2005; Kaškonienė et al. 2015)
Имеется ряд сведений о составе жирных кислот, монотерпенов (Полежаева, 2007) алифатических кислот (Hiermann, 1997), стеринов
(Hiermann, 1985; Juan et al., 1988) и тритерпеноидов (Glen, 1967) в надземной части кипрея узколистного. Есть сведения о наличии в кипрее 10
наиболее информативных жирных кислот: миристиновая, пентадекановая, пальмитиновая, пальмитоолеиновая маргариновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая
(Максютина, 2010). В составе липофильных компонентов кипрея узколистного обнаружены Δ3карен, 4-этил-1,2-диметилбензол, 3-гексен-1-ол, 3туйен, α-пинен, камфен, бензальдегид, бензоацетоальдегид, фелландрен, лимонен, линалоол,
камфара, терпинеол, линалилпропиат, эвгенол
(Полежаева, 2007; Валов, 2012), β-ситостерин и
его эфиры, а также жирные кислоты – пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая урсоловая, олеаноловая, маслиновая и 2α-гидроксиурсоловая
(коросоловая)
кислота
(Hiermann, Mayr, 1985; Juan et al., 1988). Среди летучих компонентов транс-2-гексенал (16,0–55,9%
от всех летучих веществ) и транс-анетол (2,6–
46,2%) были определены только в высушенных
образцах, цис-3-гексенол (17,5–68,6%) − только в
свежих образцах (Kaškonienė et al., 2015).
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Тритерпеновые кислоты в составе сырья
кипрея узколистного представляет особый интерес из-за широкого спектра физиологической активности. Урсоловая и олеаноловая кислоты –
наиболее распространенные в растительном сырье из урсанового и олеананового рядов. Помимо
известных из литературы тритерпеновых кислот
кипрея узколистного за последние годы были
обнаружены еще шесть: помоловая, бетулиновая,
урсоновая, олеаноновая, ацетилурсоловая, ацетилолеаноловая (Кукина и др., 2009; 2010). Таким образом, в настоящее время методом хромато масс-спектрометрии идентифицировано 36
алифатических и 5 тритерпеновых кислот (Кукина, 2014). Все они обладают выраженной биологической активностью в разнообразных медикобиологических тестах (Balanehru, Nagarajan,
1991; Choudhary et al., 2008; Benalla et al., 2010).
В образцах вегетативной части растения выявлено 16 свободных аминокислот (3,2–3,4 %) и
24 макро- и микроэлемента (Лебедев, 2003; Валов, 2012). Авторами исследования отмечено, что
химические элементы распределены по вегетативным частям неравномерно: Al, As, Ca, Se,Cr,
Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni и Sr больше накапливаются в листьях и стеблях, а Ba, V, Cd, Co, Hg,
Pb и Se преобладают в цветках, при этом необходимо упомянуть о довольно большой концентрации железа, меди и марганца. В 100 г зеленой
массы кипрея узколистного содержится 23 мг железа, 1,3 мг никеля, 2,3 мг меди, 16 мг марганца,
1,3 мг титана, 0,44 мг молибдена и 6 мг бора, в
значительном количестве обнаружены калий,
кальций, литий и др. (Полежаева и др., 2007). Наблюдается прямая зависимость накопления элементов от района произрастания растения (Полежаева и др., 2005; 2007), а максимальное содержание флавоноидов определено во время массового цветения (11,12 ± 0,34 мг/г и 8,71 ± 0,29 мг/г
соответственно) (Maruška et al., 2014).
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
В народной медицине отвар травы кипрея
узколистного используют как жаропонижающее,
вяжущее, мягчительное, обволакивающее, ранозаживляющее средство, применяют при золотухе, головных болях, эпилепсии, а также при лечении различного вида злокачественных опухолей и как снотворное (Злобина, 2009; Минаева,
1991). О разнообразной биологической активности экстрактов иван-чая в традиционной медицине известно давно: антиоксидантное (Shikov et
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al., 2006; Stajner et al., 2006), противовоспалительное (Hiermann et al., 1986), антиандрогенное
(Hiermannet, Bucar, 1997), антипролиферативное
(Vitalone et al., 2003), противогрибковое (Jones et
al.. 2000; Webster et al., 2008), антимикробное
(Rauha et al., 2000; Battinelli et al., 2001), антиноцицептивное действие (Pourmorad et al., 2007).
Один из основоположников отечественной фармакогнозии М.И. Варлаков считал, что кипрей
стоит на первом месте по противовоспалительному действию, превосходя такие растения, как
бадан, дуб, толокнянка и уступает только медицинскому, т.е. чистому танину (Корсун и др.
2013).
Кипрей узколистный является идеальным
кладезем витаминов и жизненно необходимых
микроэлементов, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах, повышают
иммунитет, влияют на кроветворение и на
активность витаминов в организме, а также
имеют огромное значение при заболеваниях
крови, атеросклерозе, некоторых видах опухолей
(Кощеев, 1981; Полежаева и др., 2005).
Сочетание в кипрее слизей и танинов пирогалловой группы способствует нормализации
деятельности кишечника, а также используется
при воспалительных заболеваниях простаты, желудка, мочевого пузыря, почек, при лечении
доброкачественной гиперплазии предстательной
железы. Наличие пектиновых веществ и большого количества органических кислот способствуют детоксикации организма человека (Сараф,
Оганесян, 1991; Корсун и др., 2013). Флавоноиды
оказывают капилляроукрепляющее действие, что
лежит в основе спазмолитического, противоопухолевого, противовоспалительного эффектов
(Slacanin et al., 1991; Monschein et al., 2015). Кипрей узколистный оказывает болеутоляющее,
жаропонижающее, сосудорасширяющее, антимикробное действие за счет наличия в его составе
кумаринов (Махов, 1986). Листья и цветки, помимо седативного, оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее и обволакивающее
действие. Фитоэстрогены, фитогонадотропины и
лектины, содержащиеся в листьях, оказывают
общеукрепляющее, анаболическое действие
(Корсун и др. 2013).
В начале 1970-х гг. группой российских специалистов из соцветий кипрея узколистного, собранных в фазу массового цветения, был получен
лекарственный препарат «Ханерол», обладающий противоопухолевым действием. Ханерол
относят к классу гидролизуемых танинов, основ-
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ными компонентами являются галловая и хинная
кислоты, изофлавон и производные эллаговой
кислоты. Содержание в кипрее галловой кислоты
и ее производных тормозит развитие и вызывает
гибель опухолевых клеток. Действие ханерола
оказалось избирательным, он останавливал лишь
некоторые виды злокачественных новообразований, например плоскоклеточный рак. По
спектру активности он соответствует группе
антиметаболитов, к которым, например, относится препарат 5-фторурацил (Рабинович, 2001).
Фармакологами было доказано сходства действия кипрея узколистного с сильнодействующим
препаратом аминазином, но у аминазина есть
отрицательное свойство – он расслабляет скелетную мускулатуру, что ограничивает передвижение больных, принимающих данный препарат,
в то время как кипрей узколистный не обладает
таким эффектом (Корсун и др., 2013). Высокое
содержание в листьях витамина С делает кипрей
ценным витаминным средством в составе
биологически активной добавки «Нейростабил»
(Полежаева и др., 2005).
В настоящее время многие ученые находят
новые виды фармакологической активности у
извлечений кипрея. Так, например, учеными из
Хорватии и Венгрии было доказано, что не только спиртовые, но и водные экстракты оказывают
выраженные антимикробный и противогрибковый эффекты, и кипрей может быть использован
при разработке дезинфицирующих препаратов
(Silló et al., 2014). Различий в антимикробной активности между спиртовыми экстрактами из листьев или цветков кипрея узколистного не было
найдено, при этом показано, что цитотоксичность извлечений из кипрея узколистного опосредуется главным образом путем апоптоза
(Kosalec, 2013).
Кипрей успокаивает нервную систему, по
седативным свойствам он несколько уступает
валериане, но обладает свойствами, которых у
валерианы нет − противосудорожным эффектом.
Водный и углекислотный экстракты обладают
антигипоксическими свойствами (Полежаева,
2007). Кипрей является модулятором настроения,
снижает агрессивность, является стресспротектором, обладает умеренным седативным эффектом (Барнаулов, 2008). Есть сведения об использовании травы кипрея в виде монотерапии: для
этого траву заваривают кипятком и употребляют
как чай без подслащивания, так как сахар
разрушает одно из действующих соединений –
лектины, которые отвечают за противоопухо-
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левый эффект (Корсун и др., 2008).
В последние годы много отрицательных слов
можно услышать в отношении лекарственных
растений, содержащие алкалоиды группы пирролизидина. В этот список включен и кипрей узколистный. А.С. Садовским было показано, что
эти химические соединения могут вызывать токсический гепатит (Садовский, 2002). Однако проведенные исследования Е.Л. Тамм и Е.Е. Лесиовской по влиянию извлечений из кипрея узколистного на отдельные органы показали, что изучаемые извлечения не проявляли значимого гепатотоксического действия (Корсун и др., 2008).
Большой интерес у исследователей вызывает энотеин В. Это димер макроциклического эллаготанина, который является одним из основных биологически активных компонентов в кипрее узколистном (Ducrey et al., 1997). Исследования показали, что энотеин B проявляет значительную антиоксидантную (Feldman, 2005), антибактериальную и противовирусную активность
(Hevesi Tóth et al., 2009) Терапевтический эффект
полифенолов обусловлен непосредственным
участием в моделировании клеточного ответа.
Известно, что энотеин B обладает противоопухолевой активностью (Ramstead et al., 2012).
Возможно, он не только индуцирует интерлейкин-1β, но и модулирует функцию фагоцитов и
усиливает выработку гамма-интерферона (IFN &
gamma). Экстракты кипрея из-за высокого содержания энотеина В активны против клеток
LNCaP рака простаты. Апоптоз клеток связан с
активацией митохондриального пути (Stolarczyk
et al., 2013).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщив литературные данные, с уверенностью можно назвать кипрей узколистный кладезем витаминов и жизненно необходимых
микроэлементов. Богатый химический состав
кипрея узколистного, произрастающего на разных
континентах, а также широкий спектр фармакологического действия позволяют предположить, что
кипрей узколистный может быть потенциальным
растительным сырьевым источником для получения лекарственных средств различной направленности действия, а благодаря большому содержанию танинов − восстановить отечественное
производство чая на его основе.
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ABSTRACT. The review is devoted to Chamaenerion angustifolium L., or Ivan-chai, widespread in Russia. Ivanchai is also called «Koporian tea» for the name of Koporje villages in the Leningrad region, the first place in Russia
where it was used to produce the beverage instead of Chinese tea. When producing this tea, one did not use fermentation, the leaves were just sun-dried. In its organoleptic properties the Koporian tea resembled black Chinese tea and was
popular with wide range of social classes in Russia. Chamaenerion angustifolium grows mainly in western regions of
North America and Mexico, in the Russian Federation, Caucasus, Central Asia.
Chamaenerion angustifolium is widely known as an edible and valuable forage plant; is an excellent summer honey plant. Russian and foreign literature reported a lot of biologically active components found in this herb. There have
been identified: phenylpropanoids and phenol carbonic acids, glycosylated and free flavonoids, coumarins, tannins.
There are a number of data on the composition of fatty acids, monoterpenes, aliphatic acids, sterols, and triterpenoids.
Currently, by use of GC-MS, 36 aliphatic and 5 triterpene acids, 16 free amino acids (3.2-3.4%) and 24 macro and trace
elements are identified in vegetative parts of the plant.
Chamaenerion angustifolium has analgesic, antipyretic, vasodilator, anti-microbial effect due to the presence of
coumarin in its composition. The combination of mucus and tannins of the pyrogallic group contributes to the normalization of the bowel, and is also used at inflammatory diseases of the prostate, stomach, bladder, kidney, in the treatment
of benign prostatic hyperplasia. The presence of pectin and a large number of organic acids contributes to the detoxification of the human body. Chamaenerion is a mood modulator; it reduces aggression, has a stress-protective and mild
sedative effect.
The published data certainly allow Chamaenerion angustifolium to be considered an excellent storehouse of vitamins and essential trace elements.
KEYWORDS: Chamaenerion angustifolium, Epilobium angustifolium, flavonoids, ellagitannins, pharmacological
activity.

