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Аннотация. В статье представлен обзор литературных данных о копеечнике 

забытом (Hedysarum neglectum) и копеечнике чайном (Hedysarum theinum). 

Цель исследования – анализ информации о ботанической характеристике 

копеечника забытого и копеечника чайного, их распространении, химическом 

составе, а также перспективах применения в медицине и фармации. Результаты. 

По результатам анализа копеечник забытый и копеечник чайный имеют общую 

область распространения, однако, копеечник чайный характеризуется более 

ограниченным ареалом произрастания. Химический состав двух видов имеет 

много общего, но есть и отличия, в частности, H. neglectum содержит витамин 

А и более разнообразный состав фитостероидов. Данные виды применяются в 

народной медицине Китая, но в России они используются в качестве БАД, так 

как отсутствуют фармакопейные статьи на лекарственное сырье этих растений. 

Выводы. Недостаток объективных данных по H. neglectum и H. theinum 
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является одной из причин применения в России фитопрепаратов из этих 

растений в виде БАД; дальнейшее изучение этих видов позволит разработать 

нормативную документацию на ЛРС и создавать новые лекарственные 

препараты. 

Ключевые слова: копеечник забытый, копеечник чайный, распространение, 

биологически активные вещества, применение в медицине. 
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Abstract. The article presents a review of the literature data on the Hedysarum 

neglectum and the Hedysarum theinum. The purpose of the study is to analyze the 

information about the botanical characteristics of the H. neglectum and H. theinum, 

their distribution, chemical composition, as well as the prospects for use in medicine 

and pharmacy. Results. According to the results of the analysis, H. neglectum and H. 

theinum have a common distribution area, however, the H. theinum is characterized 

by a more limited area of growth. The chemical composition of the two species has a 

lot in common, but there are also differences, in particular, H. neglectum contains 

vitamin A and a more diverse composition of phytosteroids. These species are used in 
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Chinese folk medicine, but in Russia they are used as dietary supplements, since there 

are no pharmacopoeia articles on the medicinal raw materials of these plants. 

Conclusions. The lack of objective data on H. neglectum and H. theinum is one of the 

reasons for the use in Russia of phytopreparations from these plants only in the form 

of dietary supplements; further study of these types will allow us to develop 

regulatory documentation for medicinal herbal raw materials and create new 

medicines. 

Keywords: Hedysarum neglectum Ledeb., Hedysarum theinum Krasnob., 

distribution, biologically active substances, use in medicine. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В мировой медицине для лечения многих заболеваний нередко отдают 

предпочтение препаратам растительного происхождения. Это объясняется тем, 

что фитопрепараты обладают более низкой токсичностью и могут применяться 

длительно по сравнению с синтетическими препаратами. Поэтому в последние 

годы одним из основных направлений в фармации является поиск 

перспективных лекарственных растений и разработка на их основе новых 

фитопрепаратов, обладающих широким спектром фармакологической 

активности [4, 13, 14, 21]. 

Род Копеечник (Hedysarum L.) относится к семейству бобовые (Fabaceae) 

и включает около 285 видов растений [8]. Общепринятое латинское научное 

название «Hedysarum» дано Карлом Линнеем в 1753 г. (от греч. Hedys – 

«сладкий» и Arum – «аромат, запах») за пахучесть некоторых видов. В 

литературных источниках также встречаются и другие латинские наименования 

рода – Corethrodendron, Stracheya, Sulla, Taverniera [16]. 

В России насчитывается 126 видов, распространенных от юга Кольского 

полуострова до Урала и Сибири [8]. Копеечниками эти растения называют за 

форму округло-эллиптических плоскосжатых бобов, перетянутых поперек, 
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состоящих из нескольких плоских члеников в форме монеты. Другие 

русскоязычные названия данного рода – денежник, бадуй, гедизар, сардана, 

украинское название – солодушка [16].  

К перспективным представителям данного рода относятся копеечник 

забытый (H. neglectum) и копеечник чайный (H. theinum), издавна 

применяющиеся в народной медицине для лечения заболеваний мочеполовой 

системы, желудочно-кишечного тракта, а также как антибактериальные 

средства [12]. 

Широкий спектр биологической активности этих растений объясняется 

наличием в их составе различных групп биологически активных соединений: 

дубильные вещества, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, кумарины, 

алкалоиды и др. [10, 20]. Однако данные о химическом составе остаются 

малоизученными, что и является одной из причин отсутствия применения их в 

медицине [7]. 

Внешние признаки. Копеечник забытый – Hedysarum neglectum Ledeb. – 

многолетнее травянистое растение, высотой до 80 см. Стебли голые или 

прижато-волосистые, прямые. На стебле располагаются от 6 до 10 пар 

короткочерешковых продолговато-эллиптических листочков длиной до 4 см, 

сверху голые, снизу опушенные. Цветки лиловые, располагаются на 

верхушечных опушенных цветоносах, собраны в рыхлые кисти длиной до 15 

см. Прицветники ланцетные. Чашечка 4 – 7 мм длиной, опушенная. Венчик 13 – 

19 мм длиной. Плод – опушенный боб, состоит из 2 – 5 округлых члеников, по 

краю с каймой. Корень утолщенный, снаружи темно-бурый, почти черный, 

внутри белый, уходит глубоко в землю [1] (Рис.1 – А). 

Копеечник чайный – Hedysarum theinum Krasnob. – многолетнее 

травянистое растение. Стебли 45 – 90 см высотой, голые или слабоволосистые. 

Листочки до 5 см длиной, продолговато-ланцетные, в числе 6 – 10 пар, с 

верхней стороны голые, снизу по краям и срединой жилке опушенные. Цветки 
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лиловые, собраны в кисти до 13 см длиной. Прицветники почти линейные. 

Чашечка 5 – 9 мм длиной. Венчик 14 – 20 мм длиной. Плод – боб, состоит из 3 – 

5 опушенных члеников, с хорошо выраженной каймой. Корень снаружи темно-

бурый, внутри буровато-красный [6] (Рис.1 – Б). 

      
Рис.1 – Внешний вид H. neglectum (A) и H. theinum (Б) [23, 24] 

Как самостоятельный вид H. theinum был выделен из популяции H. 

neglectum в 1985 г. И.М. Красноборовым [2]. Внешне эти растения очень схожи 

и поэтому проблема их идентификации на сегодня остается актуальной. 

Копеечник чайный отличается лишь строением корня, высотой стебля, более 

короткими густыми соцветиями и более крупной чашечкой [2, 6]. 

Распространение. H. neglectum встречается в Сибири (Алтай, Тува, 

Бурятия и т.д.), Средней Азии, Восточном Казахстане и Северной Монголии. 

Произрастает предпочтительно на северных склонах, лесных, субальпийских и 

альпийских приручейных лугах, а также среди скоплений крупных камней [1, 

15]. 

H. theinum имеет более ограниченный ареал распространения по 

сравнению с H. neglectum. Встречается как редкий высокогорный вид на 

богатых гумусом горно-лесолуговых субальпийских почвах Алтая, Тарбагатая, 

Памира и Монголии, а также в некоторых степных и луговых биоценозах 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
Сибири на почвах с достаточным увлажнением [2, 6, 20]. Отдельный участок 

ареала отмечен в горах Средней Азии [5].  

Химический состав H. neglectum и H. theinum до настоящего времени 

остается малоизучен. Тем не менее, анализируя статьи [2, 3, 9, 11, 16, 17, 19], 

посвященные исследованию БАС копеечников, можно выявить некоторые 

особенности. 

Для H. neglectum свойственно наличие капроновой и лауриновой жирных 

кислот, витамина А. Состав фитостероидов в копеечнике забытом является 

более разнообразным: эргостерол, ретандрол, 3-ацетокси-5-прегнин, 

антиэргоста-5,7,9-триен-3-он и др. 

H. theinum, наоборот, характеризуется содержанием неохлорогеновой 

оксикоричной кислоты; изофлавона даиндзина; каприновой и γ-линоленовой 

жирных кислот; витамина D3, фитостероидов (17α-гидрокси-17-метиландроста-

1,4-диен-3-он и 2-(3-ацетокси-4,4,14-триметиландрост-8-ен-17-ил)-пропанат). 

Несмотря на некоторые отличия в составе, данные растения также имеют 

много общего: тритерпеновые сапонины; свободные аминокислоты; 

оксибензойная кислота (галловая кислота); оксикоричная кислота 

(хлорогеновая кислота); дубильные вещества (катехин, эпигалокатехин, 

эпикатехин); ксантоны (мангиферин, изомангиферин); жирные кислоты 

(каприловая, миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, 

олеиновая, линолевая, α-линоленовая и гадолеиновая кислоты). 

Помимо этого, в литературных источниках также встречаются 

противоречия в отношении содержания флавоноидов (гиперозид, кверцетин), 

оксикоричных кислот (цикоревая и кофейная кислоты) [17, 19].  

Применение. В народной медицине корни растений H. neglectum и H. 

theinum известны под названиями «Красный корень», «Медвежий корень» [11]. 

H. neglectum и H. theinum широко применяются в Китайской, Тибетской 

народной медицине, а также Сибири. Корни этих растений используются как 
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болеутоляющее, кроветворное и диуретическое средство. Отвар корней 

применяют при хронических легочных заболеваниях, атеросклерозе, анемии, 

гинекологических болезнях, фурункулезе, а также как желудочно-кишечное, 

мочегонное, противоопухолевое и седативное средство[12]. 

В официальной медицине настойки и экстракты из корней H. neglectum и 

H. theinum применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, половой 

и мочевыделительной систем у мужчин (простатит, уретрит, аденома 

простаты), восстанавливают и усиливают мужскую потенцию [11]. Также 

экстракты этих растений обладают антибактериальной активностью в 

отношении Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus [4]. 

Фитопрепараты на основе корней H. neglectum и H. theinum нормализуют 

давление крови, обладают кровоостанавливающим, вяжущим действием; могут 

применяться для лечения детей и людей преклонного возраста [11]. 

В настоящее время на основе корней H. neglectum и H. theinum 

выпускаются различные биологически активные добавки: таблетки «Красный 

корень»; чайный напиток «Красный корень» ЗАО «Эвалар», г. Бийск; чайный 

напиток «Красный корень» ООО «Зеленое золото Алтая», г. Барнаул и др. [18]. 

Несмотря на широкое применение H. neglectum и H. theinum в качестве 

БАД, фармакопейные статьи на них отсутствуют как в России, так и за 

рубежом. При разработке БАД производители чаще основываются на уже 

имеющиеся литературные данные, поэтому исследование химического состава 

и фармакологической активности не проводится [17]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, отсутствие точных данных о качественном и 

количественном составе ключевых компонентов H. neglectum и H. theinum 

является одной из причин использования фитопрепаратов из этих растений 

пока только в виде биологически активных добавок. Однако, для создания 
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новых фитопрепаратов актуально применение опыта традиционной медицины, 

при этом должны быть использованы современные методы исследования 

химического состава растений, проведены доклинические, клинические и 

токсикологические исследования, разработана нормативная документация. 
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