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лат. Chamaenérion angustifolium, 
или Epilóbium angustifolium —
многолетнее травянистое растение 

семейства Кипрейные (Onagraceae). 
Типовой вид рода Иван-

чай (Chamaenerion), во многих 

классификациях включаемого в 

состав широко принимаемого 

рода Кипрей (Epilobium).

Иван-чай узколистный,

Иван-чай, Кипрей узколистный, 

или Копорский чай



Листья очерёдные, сидячие, иногда с очень короткими черешками, простые,
линейно-ланцетные, заострённые, к основанию клиновидно суженные, иногда
почти округлые, 4-12 см длиной, 0,7-2 см шириной, по краю мелко железисто-
зубчатые или цельные, сверху темно-зелёные, блестящие, снизу сизо-зелёные,
пурпурно-красные, иногда бледно-розовые

Пыльцевые зёрна трёхпоровые, шаровидной формы. Диаметр 4,8-8,4 мкм. В
очертании с полюса округло-треугольные, с ярко выраженными порами, с
экватора - округлые. Поры округлые, внутриободковые, 17-20 мкм в диаметре.
Мембрана пор бугорчатая. Ширина мезопориума 61,2-68,8 мкм. Экзина в центре
мезопорума имеет толщину 1,6-1,8 мкм, около пор утолщена до 7 мкм. Скульптура
тонкая, сглаженно-бугорчатая. Цвет пыльцы жёлто-зелёный.

Стебель прямостоя
чий, округлый,
простой, голый,
густо облиственный.

Плод - пушистая, немного
изогнутая коробочка,
напоминающая стручок. Семена голые,
продолговатые, наверху с длинными,
тонкими, белыми волосками. Плоды
созревают в августе-сентябре.

Цветки с
двойным околоцветником,
четырёхчленные, обоеполые,
диаметром 2,5-3 см, собраны в
редкую
верхушечную кисть длиной 10-
45 см, бледно-розовые, реже
белые. Нектарное кольцо
расположено вокруг столбика.
Цветёт с начала второй половины
лета в течение 30-35 дней.

Корневище толстое, ползучее; на
вертикальных и
горизонтальных корнях развиваются
многочисленные
дополнительные почки, которые
способствуют быстрому вегетативному
размножению.

Ботаническое описание

Многолетнее травянистое растение высотой 50-150 

(до 200) см.



Произрастает по

всему Северному полушарию.

На территории России

преимущественно

в нечернозёмной полосе.

Огромные площади занимает

на Урале и Алтае.

Растёт на хорошо

освещённых

местах: опушки смешанных и

хвойных лесов, осушенные

болота (торфяники),

железнодорожные насыпи,

берега карьеров, оврагов и

лесных ручьёв. Характерен

для мест лесных вырубок

и гарей, где растёт до 10 лет,

затем вытесняется

малиной и таволгой.

Распространение и среда обитания



Химический состав

В молодых листьях и корневищах 
иван-чая узколистного содержится 
от 10 до 20 % дубильных веществ. 
В листьях — до 15 % слизи. В нём 

также обнаружено большое 
количество растительных волокон 

(целлюлозы), лектины, витамин 
С (от 90 до 588 мг% (то есть на 100 
г сырой травы) — по крайней мере 

в 5—6 раз больше, чем в 
лимонах), сахара, органические 
кислоты, пектин, флавоноиды и 

следы алкалоидов. 

Среди микроэлементов, 
обнаруженных в растении, 

следует упомянуть о 
довольно большой 

концентрации железа, меди
и марганца. В 100 г зелёной 

массы иван-чая 
узколистного содержится 

23 мг железа, 1,3 мг никеля, 
16 мг марганца, 1,3 

мг титана, 0,44 
мг молибдена и 6 мг бора. 

До бутонизации в надземной части
растения имеется до 20 % белка, соли
фосфора, кальция, кобальта. Кроме
того,
обнаружены калий, кальций, литий и
др. элементы.

В корнях концентрация танина может
достигать 20 мг% (в листьях его около
10 мг%). Кофеина в иван-чае
узколистном не содержится.



Хозяйственное значение и применение

До начала XX в. значительной популярностью в различных регионах России у
самых широких слоёв общества пользовался горячий напиток из Иван-чая
узколистного - копорский чай (копорка, иван-чай, русский чай). Название
«копорского» получил по названию местности Копорье в Петербургской
губернии, которая стала центром производства «копорского чая» и его
торгового распространения по всей России и Европе.

Основной мёдонос в таёжной зоне Сибири, способный давать до 600 кг кипрейного мёда и более
с гектара, но с возрастом мёдопродуктивность растения быстро падает, а к концу жизни сходит
на нет. Один цветок даёт до 15 мг нектара, а единичные (как правило, первые) до 26 мг.
Продуцирование нектара повышается по мере продвижения на север, и достигает максимума
в Красноярском крае и Якутии. В нектаре преобладают глюкоза и фруктоза. Мёд прозрачный с
лёгким зеленоватым оттенком (за счёт ярко-зелёной пыльцы), со слабо выраженным вкусом и
ароматом, немного пряный. Кристаллизуется вскоре после откачивания крупной белоснежной
крупкой.

Молодые листья пригодны для салатов и супов. Из корней кипрея на Кавказе делали
муку и выпекали хлеб; при сбраживании она давала спиртовой напиток. Молодые побеги,
корни и листья в свежем виде пригодны для приготовления витаминных салатов,
варёными их можно употреблять в пищу вместо спаржи или капусты.

Кипрейным пухом набивают подушки.

Корм для скота (в свежем и силосном виде).



В народной медицине
В народной медицине растение применяется
при гонорее, сифилисе, листья и цветущую
надземную часть — как ранозаживляющее
средство, при отите, ангине, язве желудка,
при мигрени и как седативное. Отвар листьев
травники назначали при золотухе, желудочных
заболеваниях и как снотворное. Знахари
использовали иван-чай при
лечении эпилепсии, алкогольных
психозов, малокровии, как мягчительное и
потогонное при простуде, а также при лечении
различного вида злокачественных опухолей.

Действует успокаивающе на центральную нервную
систему. По своим седативным свойствам он несколько
уступает валериане лекарственной, но обладает другими
свойствами, которых у валерианы нет. Иван-чай способен
изменять условно-рефлекторную деятельность человека, и
поэтому весьма эффективен при лечении неврозов. Наряду
с этим отвары кипрея узколистного усиливают действие
седативных, снотворных и наркотических лекарств,
обладают противосудорожным эффектом.

.Иван-чай положительно действует на работу сердца, благодаря
находящемуся в растительном сырье гиперозиду, который является
стресс-протектором, умеренным седатиком, модулятором настроения,
снижает агрессивность. Лист кипрея помогает врачу сделать больного
более коммуникабельным, контактным, менее напряжённым.
Фитопрепараты из кипрея узколистного оказывают благоприятное
действие при бессоннице, головной боли.

Листья и цветки растения оказывают, помимо седативного,
противовоспалительное, ранозаживляющее и
обволакивающее слизистые оболочки действие. Считается,
что эти свойства обусловлены наличием в растении
большого количества танинов и слизи. Поэтому народные
травники и современные фитотерапевты применяют иван-
чай при лечении язвенной болезни и других
болезней желудочно-кишечного тракта со склонностью к
поносам.

Препараты кипрея узколистного в виде настоя
используются при лечении различного
рода экзем, атопического дерматита, псориаза и других
болезней кожи, особенно если они сопровождаются
расстройствами желудочно-кишечного тракта и
невротическими проявлениями.



Исследования

• Настои
и отвары листьев
иван-чая обладают
сильным
противовоспалительн
ым и
обволакивающим
свойствами,
обусловленными тани
нами и слизью (полис
ахаридами). Он имеет
самый высокий
коэффициент
противовоспалительн
ого действия среди
исследованных
растений
отечественной флоры.
Благодаря этому иван-
чай оказывает
высокий лечебный
эффект при
воспалительных
заболеваниях
простаты и других
внутренних органов
мочеполовой сферы
мужчин.

• В начале 70-х годов
XX века группой
советских
специалистов
во Всероссийском
онкологическом
центре РАМН был
получен препарат
ханерол. Сырьём для
его получения
служили соцветия
иван-чая, собранные в
фазе массового
цветения. Было
обнаружено, что
иван-чай обладает
выраженной цитостат
ической и гемагглюти
нирующей
активностью, что
подтверждено
экспериментальными
исследованиями.
Ханерол обладает
противоопухолевым
действием. По
спектру своей
активности он ближе
к
группе антиметаболит
ов, к которым,
например, относится
препарат 5-
фторурацил.

• В конце XX века в лаборатории
предварительного апробирования
противовирусных веществ Белорусского
НИИ эпидемиологии и микробиологии
изучили противовирусную активность
индивидуальных образцов растений и
сборов трав, произрастающих в
Белоруссии. Установлена способность
кипрея узколистного подавлять
размножение вируса простого герпеса в
тканевых культурах.На базе Санкт-
Петербургской химико-
фармацевтической академии в 1997
году Е. Л. Тамм изучила влияние
экстрактов листа и корневища кипрея
узколистного, полученных экстракцией
70%-м этиловым спиртом, в дозе 50
мг/кг при внутрибрюшинном введении на
различные стадии воспалительного
процесса. Контрольной группе животных
вводили физиологический
раствор натрия хлорида. Было
установлено, что растительные вытяжки
из кипрея узколистного обладают
противоаллергическими,
противоотёчными свойствами на модели
бутадионовой язвы желудка. Препараты
достоверно уменьшали количество
деструкций слизистой оболочки
желудка крыс. Таким образом,
исследованные экстракционные
препараты оказывали выраженное
угнетающее влияние на различные
звенья процесса воспаления.
Полученные данные могут быть
использованы для разработки новых
лекарственных препаратов из кипрея
узколистного.



Oxycoccus palustris
Клюква обыкновенная



лат. Oxycóccus — группа 
цветковых растений 
семейства Вересковые, 
объединяющая вечнозелёные ст
елющиеся кустарнички, 
растущие на болотах в Северном 
полушарии. Ягоды всех видов 
клюквы съедобны, активно 
используются в кулинарии и 
пищевой промышленности.

Клюква



Ботаническое описание

Все виды клюквы — стелющиеся 
вечнозелёные кустарнички с гибкими нитевидными 

укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см

Корневая система — стержневая. На корнях клюквы 
живёт гриб, нити которого плотно соединяются 

с клетками корня и образуют микоризу. Нити гриба принимают 
из почвы питательные растворы и передают их корням.

Цветки светло-пурпуровые или розовые, правильные, 
обращены рыльцем книзу (поникшие). На цветоножке, 
которая может быть достаточно длинной (у клюквы 
обыкновенной её длина может быть почти до 5 см). 

Долей чашечки четыре. Венчик глубоко-
четырёхраздельный (но встречаются цветки и с 

пятью лепестками); лепестки отогнуты 
назад. Тычинок восемь. Пестик один. Завязь нижняя. 
В условиях европейской части России цветёт в мае-

июне. Продолжительность жизни одного 
цветка клюквы обыкновенной — 18 дней.

Плод —
шаровидная, эллипсоидальная или яйц
евидная ягода красного цвета. Размер 
ягоды, выросшей на болоте, достигает 

16 мм. Для клюквы 
характерна орнитохория: плоды 

поедаются птицами, которые переносят 
её семена на большие расстояния. 
Ежегодно одно растение образует 

несколько сотен ягод

Листья очерёдные, длиной от 3 до 15 мм, шириной от 1 до 6 
мм, яйцевидные или продолговатые с коротким черешком. 
Листовая пластинка тёмно-зелёная, снизу — пепельная 

(белая), остающаяся на зиму. На нижней поверхности листа 
находится воск, препятствующий воде заливать устьица и 

защищающий таким образом растение от нарушения его 
нормальных функций.

В природе все виды клюквы растут в 
сырых местах: 

на переходных и верховых болотах, 
в сфагновых хвойных лесах, иногда —

по заболоченным берегам озёр.

Клюква весьма светолюбива, но не 
требовательна к минеральному 

питанию.



Химический состав плодов

С практической точки зрения в 
плодах клюквы наибольшее 

значение уделяется 
содержанию сахаров, органических 

кислот, пектиновых 
веществ и витаминов.

Из кислот в ягодах 
преобладает лимонная кислота, также 

присутствуют бензойная, хинная, урсоло
вая, хлорогеновая, яблочная, олеиновая, 

γ-окси-α-кетомасляная, α-
кетоглутаровая. В следовых 

количествах — щавелевая и янтарная.

Из сахаров основное место 
занимают глюкоза и фруктоза, 

значительно меньше сахарозы. Из 
группы полисахаридов наибольшее 

практическое значение имеют 
содержащиеся в значительном 

количестве в ягодах клюквы пектины.

Плоды клюквы богаты витамином С, в этом 
приравниваясь 

к апельсинам, лимонам, грейпфрутам, землян
ике садовой. Из других витаминов плоды 

содержат B1, B2, B5, B6, PP. Клюква является 
ценным источником витамина 

K1 (филлохинон), не уступая капусте и 
землянике.

Из других веществ в составе плодов 
отмечается бетаин и 

биофлавоноиды: антоцианы, лейкоантоцианы, кат
ехины, флавонолы и фенолокислоты, а также 

макро- и микроэлементы: значительное 
количество калия, меньше фосфора и кальция. 

Сравнительно много железа, также 
есть марганец, молибден, медь. Кроме них 

имеется магний, бор, хром, цинк и др.



Биологическая активность
В опытах на клеточных культурах ТНР-1 было показано, что 

среди биологически активных компонентов клюквы имеются 
вещества, обладающие противовоспалительным эффектом и 

изменяющие экспрессию генов



Значение и применение

Ягоды клюквы идут на 
приготовление морсов, соков, квасов, экстрактов, киселей, это хорошие 
источники витаминов. Листья могут употребляться как чай.

Особенность клюквы — её ягоды могут храниться в свежем виде до 
следующего урожая в деревянных бочках, наполненных водой.
Ягоды используются как противоцинготное средство, при простудных 
заболеваниях, ревматизме, ангине, авитаминозах, а также в пищевой и 
ликёро-водочной промышленности.

Сбор дикорастущей клюквы, наряду с другими северными ягодами, 
является традиционным занятием жителей северных регионов. Зачастую 
сдача дикорастущей ягоды является для жителей отдалённых мест одной 
из основных возможностей заработка.

Наиболее богата ценными веществами, за исключением витамина С, 
клюква весеннего сбора. Клюква, собранная ранней осенью, содержит 
меньше сахара, больше подвержена порче при хранении.



Rubus saxatilis
Костяника



лат. Rúbus saxátilis —
многолетнее растение-
медонос; вид рода Рубус
(Малина) семейства Розовые.

Костяника, Костяника каменистая



Ботаническое описание

Костяника — небольшое многолетнее 
травянистое растение высотой до 
30 см с длинными распростёртыми 
по земле побегами длиной до 1,5 м, 

укореняющимися к осени.

Стебель прямой с жёсткими 
волокнами.

Листья тройчатые, шероховатые, с 
жёсткими волосками, на 

длинных черешках. Прилистники сво
бодные, яйцевидно-ланцетные.

Цветки белые, небольшие, 
обоеполые, собраны на верхушке 

стебля по 3—10 
в щитковидные или зонтиковидные с

оцветия. Цветёт в мае — июне.

Плод — сравнительно крупная 
сборная костянка ярко-красного или 

оранжево-красного цвета, состоит обычно 
из от одного до пяти плодиков, внутри 

каждого имеется крупная косточка. Ягоды 
сочные, кисловатые. Плоды созревают в 

июле — августе.



Распространение
В России встречается во многих районах европейской 

части (кроме крайнего юга), в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
Средней России известна во всех областях, приурочена к 

влажным лесам, преимущественно хвойным.



Химический состав

В плодах костяники содержатся углеводы, органические 
кислоты, пектиновые и дубильные вещества, до 44 мг% витамина 

C, более 1000 мг% флавоноидов, токоферол, фитонциды. В 
надземной части — алкалоиды, флавоноиды, дубильные 

вещества, рутин, аскорбиновая кислота.



Значение и применение

Рябчик охотно, но в небольших количествах поедает 
ягоды. Листья поедаются крупно рогатым скотом. 
Неустойчива к выпасу.

Ягоды можно подавать в сахаре или со сливками, с молоком и мёдом, в 
виде соуса и сухой приправы, костяничной водицы и кофейного напитка. Из 
костяники делают уксус и вино, сложный чай, её сушат. Но лучше всего есть ягоду 
свежей. Из костяники можно приготовить квасы и морсы, кисели 
и компоты, варенье и желе, сиропы и соки, муссы и приправы. Для длительного 
хранения ягоды засыпают сахаром или заливают водой и хранят в холодном месте 
(холодильник, погреб и ледник).

В народной медицине ягоды костяники используют при малокровии и при 
простудных заболеваниях. Отвар листьев и стеблей применяют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, опухолях, подагре, воспалении суставов и как 
противоцинготное средство. В Сибири настои листьев используют как 
болеутоляющее сердечное средство, при мигрени, перхоти, для укрепления волос и 
в качестве седативного средства.
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