
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Досаева Альбина Наильевна 

аспирант 

Научный руководитель 

Нестерова Ольга Владимировна 

д-р фармацевт. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

г. Москва 

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛАПЧАТКИ 

Аннотация: в последние годы интерес исследователей все чаще привле-

кают представители семейства Rosacea (Розовые), а именно, один из крупней-

ших родов семейства – Potentilla (Лапчатка). В статье представлена наиболее 

важная информация о химическом профиле 2 видов Лапчатки: Potentilla 

fruticosa (лапчатка кустарниковая) и Potentilla erecta (Лапчатка прямостоя-

чая). 
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Род Potentilla относится к семейству Rosaceae, которое насчитывает около 

100 родов и не менее 3000 видов почти по всему земному шару, но преимуще-

ственно в Северном полушарии- от субтропиков до Арктики. Жизненные формы 

весьма разнообразны: вечнозеленые и листопадные деревья, кустарники, полу-

кустарники, многолетние и однолетние травы [1] 

Лапчатка кустарниковая (лат. Potentilla fruticosa), или курильский чай, или 

пятилистник кустарниковый – сильноветвистый кустарник до 1,5 м высотой, хо-

рошо известен как лекарственное растение в восточной медицине. (рис. 1) 

Курильский чай содержит тритерпеноиды (урсоловая, эпиурсоловая, 2α-

гидроксиурсоловая и 2,19-дигидроксиурсоловая кислоты), стероиды (β-ситосте-
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рин, стигмастерин, кампестерин), фенолкарбоновые кислоты (в надземной ча-

сти – кофейная, синаповая, феруловая и п-кумаровая, в листьях и цветках – элла-

говая), флавоноиды – в листьях до 3% (кверцитин, кверцитрин), катехины (эпи-

катехин, эпикатехингаллат, эпигаллокатехин, эпигаллокатехингаллат). В ли-

стьях найдены витамины C и P, каротиноиды железо, магний, кальций [2–4] 

 

Рис. 1. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) 

 

Рис. 2. Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta) 

Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta L. Raeuseh или Potentilla tormentilla 

Neck.) – это дикорастущее многолетнее травянистое растение, высотой от 10 до 

40 см, давно популярная и известна у русского народа, как калган. В народе есть 

и другие названия этого растения: вязь-трава, завязный корень, завязник, дере-

вянка, древлянка, шептуха, дубровка, дубровный корень, пупная трава, поносная 

трава, узик, золотник и др. (рис. 2). 

Фармакологические свойства лапчатки прямостоячей зависят от биологиче-

ски активных веществ, содержащихся в растении. Корневища содержат до 30% 
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дубильных веществ, гликозид торментилин; тритерпеноиды (до 6%): хиновико-

вую кислоту, торментозид; смолы, кристаллический эфир торментол; фенолкар-

боновые кислоты: галловую, хинную, эллаговую, кофейную, n-кумаровую, про-

токатехиновую, фловоноиды (кемпферол), флобафены; фенолы (флюроглюцин, 

пирокатехин, пирогаллол); катехин, воск, камедь, крахмал, макро- и микроэле-

менты [5–10]. 
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