
Латинское название: Linimentum Aloes  

Код АТХ: D03AX  

Действующее вещество: сок листьев алоэ  

Производитель: Вифитех (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

«Алоэ линимент» разработан для профилактики и лечения тканей при различных 

поражениях и заболеваниях. Средство отличается сильным бактерицидным и 

противовоспалительным действием, стимулирует обновление клеток, ускоряет 

заживление и эпителизацию тканей.  

 

Показания к применению  

 

Дерматологический препарат хорошо зарекомендовал себя:  

 

 В поддержании состояния кожи при лучевой терапии  
 В лечении ожогов 2 и 3 степени  
 В терапии эпидермитов  

 При обострении кожных заболеваний (таких как нейродермит, экзема, псориаз, 

лишай и т.д.)  

 В качестве вспомогательного средства при терапии предраковых заболеваний 

женских половых органов.  

 

Состав препарата  

 

Активные вещества растительного средства: сок биостимулированных листьев алоэ 

древовидного, касторовое и эвкалиптовое масло.  

 

Лечебные свойства  

 

Благодаря содержащимся биологически активным веществам, «Алоэ линимент» 

отличается сильным терапевтическим действием.  



 

 Алоэ относится к биогенным стимуляторам. Сок растения обладает сильным 

бактерицидным действием, угнетает патогенные микроорганизмы, обеззараживает, 

препятствует инфицированию. Вещества, содержащиеся в нем, ускоряют 

заживление травмированных участков и эпителизацию тканей.  

 

 Масло эвкалипта также отличается мощным антибактериальным и 

противовоспалительным свойством. При наружном применении оказывает 

обезболивающее действие, снимает зуд.  

 

 Касторовое масло. Содержащиеся в нем кислоты обладают бактерицидным 

действием, нейтрализуют инфекцию и воспаление, способствуя быстрому 

заживлению ранок. Кроме того, масло хорошо смягчает ткани.  

 

Совместное воздействие всех компонентов «Алоэ линимент» повышает сопротивляемость 

тканей к инфекции, снимает зуд и воспаление, ускоряет заживление тканей.  

 

Формы выпуска  

 

Растительное средство выпускается в виде линимента – формы густой лекарственной 

мази. «Алоэ линимент» имеет желеобразную консистенцию белого или светло-кремового 

цвета со специфическим запахом. Под воздействием дневного света может становиться 

желтоватым.  

 

Препарат расфасовывается в тубы или стеклянные темные банки по 30 г, упаковывается с 

сопроводительной инструкцией в картонные коробки.  

Способ применения  

 

Согласно инструкции:  

 

 Препарат используют для поддержания дермы при проведении лучевой терапии. 

Мазь наносят тонким слоем после каждого сеанса на протяжении всего курса 

терапии.  



 При лечении: смазывают кожу тонким слоем несколько раз в сутки и закрывают 

обработанное место повязкой.  
 При обострении кожных заболеваний – препарат наносят на кожу густым слоем 

два раза в день, повязку не накладывают.  
 При лечении гинекологических заболеваний – делают аппликации с мазью утром и 

вечером.  
 При обработке очень сухой кожи препарат чередуют с ланолином.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Использование мази допускается, но окончательное решение о необходимости 

применения «Алоэ линимент» должен принимать врач, исходя из соотношения пользы и 

риска для организма матери.  

 

Противопоказания  

 

Средством нельзя пользоваться детям младше 12 лет, людям с гиперчувствительностью к 

компонентам мази, а также при наличии диареи, геморроя, повышенной секреции 

пищеварительных желез.  

 

Побочные эффекты  

 

Негативные последствия могут проявиться в форме аллергии.  

 

Передозировка  

 

Побочные эффекты от «Алоэ линимент» маловероятны. Теоретически допускается 

проявление аллергической реакции при несоблюдении противопоказаний к 

использованию.  

 

Условия и срок хранения  

 



Препарат надо держать в защищенном от света месте, закрытом от детей. Нельзя 

допускать превышения температуры хранения 10 °С, а так же заморозки средства. Мазью 

можно пользоваться в течение двух лет со дня даты изготовления.  

 


