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В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 

Аннотация: в работе проанализирован опыт исторического применения 

сырья листьев кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium L.), а также 

идентифицированы характерные микродиагностические признаки для изучае-

мого лекарственногго растительного сырья (ЛРС). Полученные нами резуль-

таты могут быть использованы при формировании нормативной документа-

ции на новый вид ЛРС – листья кипрея узколистного. 
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Кипрей пользовался популярностью на Руси, мы можем судить по упомина-

ниям о напитке из него в хрониках, начиная с XII столетия. Более ранние мате-

риалы не сохранились, поэтому нельзя сказать, как давно наши предки научи-

лись готовить чай из кипрея. Упоминания об этом растении в XII веке связаны с 
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крепостью в Копорье. Александр Невский отбил ее у Ливонского ордена. В это 

время крепость была на втором месте по значимости в северо-западном регионе. 

Именно в этом населенном пункте основали производство ферментативного ки-

прея, поэтому альтернативным названием растения является «Копорский чай». 

Кипрей получил широкое распространение по всей Европе благодаря своим це-

лительным свойствам. 

В XIX столетии экспорт Ивана-чая стал очень активным – он занимал вто-

рое место, уступая лишь экспорту ревеня. Дания и Англия официально закупали 

высушенное растение пудами, а Франция и Пруссия возила кипрей контрабан-

дой. 

На сегодняшний день, в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. №204 ведется работа над Стратегией развития фармацевтической про-

мышленности РФ на период до 2030 года, что обуславливает особую актуаль-

ность изучения новых видов лекарственного растительного сырья, обеспеченных 

сырьевой базой и обладающих широким спектром фармакологической активно-

сти. К такому сырью, на наш взгляд, относятся листья кипрея узколистного, за-

готовка которых может осуществляться с промышленных плантаций Иван-чай-

ной промышленности, что позволит значительно снизить себестоимость получа-

емого препарата. 13 марта 2015 г. Общественная палата РФ по побуждению Ко-

миссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских терри-

торий состоялись общественные слушания на тему: «Разработка законодатель-

ной базы для развития Иван-чайной отрасли в России и поддержка отечествен-

ных производителей Иван-чая» 

Участники комиссии обсудили существующую ситуацию иван-чайной от-

расли и сертификацию данной продукции на территории Российской Федерации, 

ее предопределение, результативность и обоснованность с точки зрения утвер-

жденных мировых практик. Упомянуто так же, что в нашей стране имеются пре-

красные предпосылки для последующего формирования иван-чайной промыш-

ленности: достаточно большое число необработанных плодородных земель, до-

статочное количество осадков в виде дождя, подходящие для вегетации кипрея 
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климатические условия – это даетобширные перспективы для последующего 

развития промышленности кипрея. 

Запуск этой отрасли позволит решить ряд экономических, социальных (в 

том числе медицинских) и экологических проблем, внесет существенный вклад 

в оздоровление нации, увеличение внутреннего валового продукта (ВВП). Бла-

годаря поддержке государства возможна реабилитация и создание новых иван-

чайных плантаций в России. Новейшие линии позволят снизить себестоимость 

иван-чая, затрачивая при этом намного меньше топлива и электроэнергии, сокра-

тить отток российского капитала на закупку экспортных чаев и фармакологиче-

ских препаратов. Развитие этой отросли подразумевает проведение всего ком-

плекса исследований направленных на стандартизацию листьев винограда куль-

турного с последующей разработкой нормативной документации (НД). 

В РФ зарегистрирован отечественный БАД Иван-Чай П, который произво-

дится компанией Остеомед-Экспорт. Данный БАД содержит в своей основе ком-

плекс кипрея узколистного и служит для профилактики и симптоматического ле-

чения при заболеваниях мочевыводящих путей, остром и хроническом проста-

тите, воспалении мочеточников, хроническом воспалении мочевого пузыря, ци-

стите, желудочно-кишечных заболеваниях, анемии, а также является общим про-

тивовоспалительным средством [3]. 

Цель данной работы заключается в изучении микроскопических и макроско-

пических признаков листьев кипрея узколистного для включения в раздел мик-

роскопия, разрабатываемой НД. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются ли-

стья кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium L.). Многолетнее 

корнеотпрысковое травянистое растение семейства (Onagraceae). Строение ли-

ста простое, по форме лист линейнооланцетный, сидячий или с коротким череш-

ком, край листовой пластинки цельный или мелко-железисто-зубчатый, заост-

ренный, к основанию клиновидно суженный [4]. Цветки лиловые, пурпурные, 

иногда белые с глубоко четырехраздельной чашечкой, с короткой трубкой и не-
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правильным венчиком. Соцветие – конечная редкая длинная кисть. Плод – коро-

бочка, семена продолговато овальные, с хохолком. Цветет с конца июня до сере-

дины августа [5]. Для лечебных целей листья заготавливают в период массового 

цветения [6]. Широко распространен практически по всей территории России и 

европейской части бывшего СССР, хорошо растет в светлых лесах, на вырубках, 

в сухих песчанистых местах, вдоль железнодорожных насыпей, возле посевов, 

на осушенных болотах и обочинах дорог. Предпочитает селиться в местах, где 

отсутствует плодородный слой, а почва имеет сильную минерализацию (после 

лесных и торфчяных пожаров). 

Все вышеперечисленные факты делают кипрей одними из наиболее пер-

спективным для заготовки в условиях РФ. Заготовку сырья для исследования 

осуществляли в августе – июле 2019 г. В лесу округа Переславля-Залесского. 

Изучение анатомических признаков цельного сырья – листья кипрея узколист-

ного осуществляли в соответствие с требованиями ОФС.1.5.1.1.0003.15 «Ли-

стья» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных раститель-

ных препаратов». Анализ микродигностических признаков проводили с исполь-

зованием микроскопа медицинского Микмед-5 вар. 2 (со светодиодом). 

Результаты и обсуждение. С целью определения диагностических призна-

ков анатомического строения листа винограда нами было проведено микроско-

пическое исследование главной жилки, жилок второго порядка, эпидермиса 

верхней и нижней стороны листа, характеризующийся многоугольным геомет-

рическим строением клеток с верхней стороны листа и извилистыми клетками, 

снабженными складчатой кутикулой – с нижней. При рассмотрении листа с по-

верхности наблюдали наличие аномоцитного устьичного комплекса, устьица 

чаще расположены с нижней стороны листа, слегка погруженные, вокруг них 

скапливаются лучистые складки кутикулы. Губчатая паренхима имеет характер 

аэренхимы. В мезофилле листа вдоль многочисленных жилок встречаются 

клетки со слизью, содержимое которых, в следствие взаимодействия со щело-

чью, окрашены в желтый цвет, также присутствуют рафиды оксалата кальция. 
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1. Верхняя сторона листа. 

2. Нижняя сторона листа: 

а) многоугольные геометрические клетки; 

б) извилистые клетки; 

в) аномоцитный устьичный комплекс; 

г) рафиды оксалата кальция; 

д) губчатая паренхима с характером аэренхимы; 

е) клетки со слизью. 

 

Выводы: полученные при проведении микроскопического анализа резуль-

таты выявили анатомо-диагностическое признаки, включающие строение эпи-

дермиса верхней и нижней стороны листа, с многоугольными геометрическими 

клетками с верхней стороны листа и извилистыми клетками, снабженными 

складчатой кутикулой – с нижней, аномоцитный устьичный комплекс, располо-

женный с нижней стороны листа, включения оксалата кальция, представленные 

рафидами, губчатую паренхиму с характером аэренхимы и клетки со слизью, не-
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редко окрашенные в желтый цвет. Полученные нами результаты могут быть ис-

пользованы при формировании нормативной документации на новый вид ЛРС – 

листья кипрея узколистного. 
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