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Если ты хочешь понять что-либо, узнай, как оно возникло.
Борис Фёдорович Поршнев

НАЧАЛО ХИМИИ
В условиях малой изученности биохимии кипрея (иванчая) и существования разнообразных сведений об иванчае, не всегда вызывающих доверие у людей, скептически
относящихся к разнообразной мифологии, представляется
особенно важным собрать воедино те крупицы научной информации, которые содержатся в различных исследованиях
ученых. Не давая оценки целям тех или иных исследований,
остановимся лишь на «рациональных зернах», которые удалось в них обнаружить и составить представление о химии
иван-чая. К числу подобных работ можно отнести, например, диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, защита которой состоялась в 2014 году
в Екатеринбурге [1]. В ней, возможно, впервые были приведены характеристики химического состава ферментированного кипрея. Они отрывочные, мало что дают. Однако
можно считать, что начало серьезному исследованию этого
продукта, положено.
Недавно стали доступны результаты и более подробных,
систематизированных исследований процесса ферментации
кипрея. Их провели сотрудники Института природных ресурсов Финляндии Luke и Санкт-Петербургского института
фармации [2]. Так что появилась уже некая реальная основа
для понимания состояния дел в области объективного изучения свойств иван-чая, которая позволит если не прекратить, то по меньшей мере существенно сократить масштабы распространения сомнительной информации о составе
и пользе ферментированного кипрея.
Попробуем сравнить два растения – Камелию китайскую,
т. е. чай, и Кипрей узколистный. Они оба богаты полифенолами и ферментами, ускоряющими окислительные превращения первых. Полифенолы – соединения, содержащие
в структуре бензольные кольца с несколькими ОН-группами.
Качественный состав, однако, у сравниваемых нами растений различен. В зеленом чае на фоне танинов (они же дубильные вещества) основу полифенолов составляют катехины. А в кипрее последние отсутствуют.
Тем из вас, кто не захочет разбираться с химическими
формулами, мы попытаемся научно-популярно всё объяснить на картинках, а интересующиеся найдут детали по приведенным ссылкам. Низкомолекулярные катехины в зеленом
чае составляют от сухой массы 7–10%, а от суммарного количества полифенольной фракции – 95% [3]. На схеме (Рис. 1а)
они показаны зелёными кубиками. Если ферментацию остановить на полпути, то получится чай типа «улун» (см. схему),

Таблица 1. Изменение в составе за 2,5-летний период хранения [2]
Кипрей
Неферментированный
Общие танины

Ферментированный

Без изменения (1−2 %)

Общие флавоноиды

Увеличение на 47 %

Гиперозид

Увеличение на 100 %

Без изменения
Снижение до 1,7 мг/г

Энотеин B

Снижение на 14 %

Снижение на 66 %

Если ферментации подвергнуть высушенный или аптечный кипрей, возникнет такой же аромат. А вот после его ферментации в естественных условиях аромат совсем иной – «запах тайги (леса)». У заваренного без молока бурятского улаажаргын сайя приятный, нейтральный вкус.
Аромат, как и настой, не крепкий.
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в его составе уже появятся спаренные катехины в различных
сочетаниях. На образование таких «димеров» идет около 2/3
исходных «мономерных» катехинов [3]. В чёрном чае их остаётся совсем немного (0,5%), а на передний план выступают
большие блоки-олигомеры, которые и определяют цвет, вкус
и запах конечного продукта [4]. На схеме они показаны черным
цветом. Другие полифенолы также претерпевают окислительные превращения, но их немного.
В ходе поиска оптимального режима ферментации был
определен химический состав иван-чая при разной температуре процесса. Вкратце вся технология сводилась к традиционной последовательности стадий [2]:
~ Сбор побегов.
~ Завяливание: ночь (12 часов) при комнатной температуре.
~ Измельчение.
~ Упаковка в пластиковые ящики.
~ Ферментация: при комнатной температуре или в сушильной камере 35–40 °C, в течение 24‑36 ч. Ферментацию заканчивали, когда приятный запах «трубочного табака», сменивший запах «зелени хлорофилла» перестает усиливаться,
а также прекращается изменение цвета на более темный 1.
~ Сушка при 40 °C с вентиляцией.
Данные по ферментации приведены на рис. 2. Помимо
усредненных значений здесь указаны пределы для образцов,
собранных в разных фазах, – листообразования и бутонизации. Следует пояснить условность построения графиков, в которых отсутствует вторая координата – время ферментации,
значение которого в отчете [2] не указано. Начальная точка,
от которой проведены стрелки, соответствует нулевому времени, а не только температуре.
Из анализа данных следует, что усредненный состав получаемого иван-чая по общим танинам и флавоноидам стремится
в первом приближении к неким пределам. Для гиперозида
это выражено более четко, причём именно ему принадлежит
основной вклад в падение содержания флавоноидов. Содержание энотеина В отличается значительным непостоянством.
Разброс результатов по энотеину В логично объяснить его
способностью помимо окислительных превращений, катализируемых специфическими ферментами, претерпевать иные,
назовём их побочными. Побочные превращения присущи
и флавоноидам кипрея, в рассмотренных случаях они просто
не проявились. На побочные превращения энотеина В и гиперозида указывает характер изменения химического состава
кипрея и иван-чая во время хранения (см. таблицу 1).
Нечто подобное, очевидно, происходит при медленной естественной ферментации кипрея, но об этом говорить ещё рано.
В другой работе появилось прямое подтверждение изложенной концепции. При обследовании популяции кипрея в Литве
обнаружили, что после сушки содержание энотеина В снижалось в 1,2–5 раз, а рутина, выбранного в качестве опорного флавоноида, в 1,1–2,2 раза (в обе стороны) [5]. В качестве
иллюстрации приведем данные для одного из восьми исследованных в этой работе образцов. На диаграмме рис. 3 сопоставлены величины пиков, детектируемых на жидкостном
хроматографе (разница в содержании воды учтена).
Подчеркнём, это первое различие в химии ферментации
кипрея и чая: состав свежего листа и товарного зеленого чая
практически одинаков. Другое различие обусловлено тем, что
полифенолы кипрея представлены не катехинами, а танинами.
Из них 90% (включая и энотеин В,) относятся к группе эллаготанинов. Название – производное от эллаговой кислоты,
высвобождаемой при их гидролизе. В образцах кипрея, с которым исследовали ход ферментации [2], суммарное содержание танинов в среднем составляло 8%, из них 50% пришлось
на энотеин В (см. рис. 2а, ось ординат).
Для эллаготанинов кипрея «мономерной» единице соответствует структура теллимаграндина, она показана на схеме
рис. 4 (n = 1), но «живого» мономера в кипрее нет. Его на-

Таблица 2. Распределение полифенолов по разным морфологическим группам кипрея узколистного [13].

а
в

Морфологическая
группа

Общие фенолы, мг/г а

Флавоноиды, мг/г б

Таннины,
мг/г в

Антоцианы,
мг/г г

листья

252.46±9.9

43.52±0.87

203.86±3.66

229.84±6.90

цветки
стебли

237.86±9.75

82.58±1.65

135.97±2.58

2073.21±66.34

129.54±5.18

10.74±0.21

64.02±1.15

147.73±4.88

в пересчете на талловую кислоту; в пересчете на миквелианин;
в пересчете на энотеин В; г в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид.
б
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звание связано с североамериканским растением Теллима
крупноцветковая – Tellima grandiflora, но и там он отсутствует, а есть лишь прекурсор – заготовка, которая в ходе ферментативного окисления переходит в теллимаграндин.
Димер (энотеин В, n = 2) и тример (энотеин А, n = 3) сначала были обнаружены у родственника кипрея – Ослинника
двулетнего (Oenothéra biénnis) из рода Кипрейных, отсюда
и название. Но теллимаграндина нет и здесь. Так что кипрей вовсе не исключение, а скорее совпадение. Недавно
финские исследователи из университета в Турку, используя
современную аналитическую технику, расширили перечень
элаготанинов кипрея и ослинника с установленным строением, доведя для них фактор n до 7 [6,7]. С учетом этих
данных можно построить модель эллаготанинов свежего
листа кипрея, показанную на схеме рис. 1б. Теллимаграндин
вдвое больше эпигаллокатехингаллата (см. рис. 1а). Поэтому
на рис. 1б для кипрея размер кубиков несколько увеличен.
На схеме отражены различия в составе свежего и высушенного кипрея, обусловленные протеканием побочных
превращений, не характерных для чайного листа. Для случаев, где предварительно растительные клетки не разрушаются, стрелки ферментативного и побочных процессов
объединены. Увядший кипрей и улаажаргын сай показаны
чисто символически. В отличие от бадана, претерпевшего
ферментацию на корню [8], для такого же кипрея сведения
о химическом составе отсутствуют.
Из сопоставления картинок рис. 1 а) и б) видно: «архитектура» полифенолов чая и кипрея довольно разная. Но дело
не только в ней, а главное в «кирпичиках», о чем пойдет
речь далее.
ХАНЕРОЛ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Из кипрея узколистного ещё в советское время был разработан противоопухолевый препарат «ханерол» (с ним созвучно одно из двух употребляемых научных названий кипрея
Chamaenerium angustifolium). О нём до последнего времени
в статьях и в сетях можно было встретить лишь краткие упоминания. Такая скрытность, очевидно, вызвана некой интригой, которая недавно нашла отражение в докладе группы отечественных авторов [9], а именно, в «субъективной оценке
ряда руководителей онкологической службы страны в отношение некоторых научных разработок ряда фитопрепаратов».
В их числе значится и ханерол. Наше сопоставление кипрея
и обычного чая было бы не полным без ханерола, так как
чайные катехины также обладают противоопухолевой активностью, в частности, при аденоме и раке простаты [10, 11].
Ханерол первоначально получали путем сублимационной
сушки, а потом сырьем для него стал служить водный экстракт из высушенных цветков кипрея. Цветки содержат примерно вдвое меньше эллаготанинов, чем листья, но вдвое
больше флавоноидов. А вот антоцианов (окрашенных
полифенолов) здесь больше на порядок (см. табл. 2). Так
что в московском Всероссийском институте лекарственных
и ароматических растений для облегчения технологии пришлось специально культивировать кипрей-альбинос с белыми соцветиями [13]. В цветах содержание олигомеров с n =
2,4,5 примерно такое же, как в листьях, триммера – вдвое
меньше, а вот олигомеров с n = 6,7 – в 3–4 раза больше [7].
Так что графическая модель аптечного кипрея качественно
подойдет и для ханерола.
Некоторое сходство между объектами сравнения заключается в том, что наибольшей противоопухолевой активностью
обладают архитектурные модули наших образцов: энотеин В и галлат эпигаллокатехина (см. рис. 1а, причём EGCG
составляет 3/4 катехинов зеленого чая [3]). Фармацевтические свойства EGCG и механизм его действия довольно хо-

рошо известны и подтверждены клиническими исследованиями. У энотеина В выявлен целый спектр привлекательных
свойств, но они изучены неполно, только на молекулярном
и клеточном уровне (in vitro) или на лабораторных животных (in vivo) [14]. Однако, нам и не потребуется много информации о предполагаемой активной фармацевтической
субстанции ханерола.
Как можно понять, «… Доклиническое и клиническое
исследование ханерола (0,05мг в ампулах для инъекций) в дозе 7мг ежедневно в течение 20 дней показало
целесообразность дальнейшего углубленного изучения
этого препарата» [9]. Выходит, в день приходилось вскрывать по 120 ампул на пациента. Для опытов на мышах такая
мелкая «расфасовка» была вполне приемлема. «… В результате испытаний на лабораторных животных, было
доказано, что противоопухолевая активность принадлежит собственно ханеролу, а не его продуктам распада <…> У лабораторных животных все положительные результаты получены при внутрибрюшинном
введении. А вот внутривенное и внутриартериальное
введение препарата ведет к нежелательным последствиям. Ханерол при введении в вену, либо в артерию
вызывает резкое нарушение микроциркуляции в различных органах с тромбозом капилляров, склеиванию
эритроцитов (т. к. содержит лектины, или фитогемагглютинины, т. е. вещества, вызывающие прилипание
форменных элементов крови) и очагами кровоизлияний, иногда приводящих к гибели животных…» Очевидно, результаты клинических исследований были схожими,
чем и можно объяснить многое в истории ханерола.
В работе [15] спиртовые экстракты из шести десятков растений, употребляемых в народной медицине, протестиро-

Рис.5. Белый кипрей (альбинос)
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вали на токсичность. При этом были выделены две малочисленные
группы, для которых отсутствовала корреляция тестов токсичности in
vivo (на животных) и in vitro. Противоопухолевая активность кипрея
была высокой, но он попал в ту группу, в которой неядовитые растения оказывались по тестам токсичными. Такая ситуация объяснима
тем, что токсичные вещества кипрея нейтрализуется в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) или вовсе не всасываются в кровь. Отвлекаясь от токсичности, укажем, что энотеин В не всасывается в кровь
и к тому же разлагается микробиотой кишечника на мелкие полифенолы: уролитины и проч. (см. рис 4). Эти свойства принципиально
отличают громоздкий «кирпич» энотеин В от маленького – EGCG.
У последнего отличная кишечная проницаемость, она хотя в меньшей степени, но сохраняется и для его димера. Так что дальнейшее
сравнение энотеина В и EGCG для нас теряет смысл. Напары или
настои аптечного кипрея скорее следует сравнивать с гранатовым
соком, богатым эллаготанинами. Они также разлагаются в ЖКТ с образованием осколков, ещё сохраняющих в какой-то мере противоопухолевую активность, – эллаговую кислоту и уролитины [10, 16].
Энотеин В с иван-чаем (если он сохранился при ферментации) попадает в брюшную полость не из шприца, а, как говорят медики, per
os – сразу в желудочно-кишечный тракт. Фармацевтический эффект
далее будет зависеть от ряда факторов, в том числе, и от активности
микрофлоры кишечника. Очевидно, подобным образом будут разлагаться и другие олигомеры, оказывая дополнительное воздействие
на активность бактерий. На этот счет есть косвенные данные, полученные in vitro на биомассе из говяжьего желудка. Под действием
олигомеров кипрея скорость переваривания субстрата монотонно
снижалась в ряду n = 2 … 7 и далее полимер, а скорость разложения
белков в биомассе была минимальна в присутствии олигомеров n
= 3,4 [17].
Вернемся ещё раз к рис. 1а и 1б. Полифенолы чая и кипрея ферментируются различно: чайные катехины реагируют по последовательной схеме, а энотеин В – по параллельной. Исходных наиболее
биоактивных мономерных единиц в черном чае почти не остается,
и его лечебные противоопухолевые свойства, соответственно, ниже,
чем у зеленого. Независимые превращения энотеина В свежего кипрея, наоборот, приводят к качественно сходному составу аптечного
кипрея и иван-чая. Однако, при их домашнем употреблении собственно энотеин В не действует, а лечебный эффект определяется
продуктами распада всей совокупности олигомеров. Тут уже надо
разбираться с противоопухолевой активностью уролитинов и их содержанием в крови. Так что вполне вероятно, что фармацевтические
качества аптечного кипрея и иван-чая в отношении опухолей простаты соизмеримы, т. е. греха большого и не будет, если строго не разграничивать целительные свойства ферментированного и неферментированного кипрея, главное, чтобы их не превозносить.
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