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 Сенна – лечебное растение, польза которого широко известна в 

течение многих лет. Оно нашло активное применение, как в народной, так и 

официальной медицине. Специалисты назначают листья сенны, в качестве 

слабительного и очищающего средства, при запорах, геморрое, анальных 

трещинах, также растение входит в комплексное лечение колита и некоторых 

других патологий. Помимо этого, сенна нередко применяется для очищения 

организма и похудения. Стоит заметить, что средство кроме пользы может 

принести и вред, поскольку его длительный прием выводить полезные 

вещества из организма и ослабляет иммунную систему. 

Показания к применению 

Средство назначается при таких диагнозах: 

  Постоянные запоры 

 Регулировка стула при геморрое, проктите и трещинах 

анального отверстия. 

Состав препарата 

Основными составляющими листьев сенны являются антрагликозиды, 

флавониды, смолистые вещества и некоторые другие полезные природные 

компоненты. 

Лечебные свойства 

Лечебное использование сенны обусловлено ее целебными 

свойствами, оказывающими мягкое слабительное действие, устраняющими 

запоры, активизирующими перистальтику кишечнику, вызывая стул по 

истечению 7-10 часов после приема. Вследствие этого листья сены 



оказывают значительную пользу для кишечника, восстанавливая его 

нормальное функционирования и не нанося вреда процессу пищеварения. 

Формы выпуска 

 Средство представляет собой переработанное перемолотые листья 

растения, серовато-зеленоватого цвета, с незначительным запахом. При 

заваривании имеется выраженный горьковатый вкус. Производится в 

фильтрах-пакетах по 1,5 г, в упаковке из картона по 10 и 20 пакетиков. Также 

возможна расфасовка травы в пачках по 25, 30, 35, 50, 75, 100 и 300 г, вместе 

с приложенной инструкцией. 

Способ применения 

 Настой готовят из 2 столовых ложек измельченной травы, которую 

заливают стаканом кипяченой воды и помещают на водяную баню на 

полчаса. Затем полученный отвар остужают, процеживают и отжимают. 

Разбавляют полученную жидкость стаканом кипяченой водой, доводя до 

объема 200 гр. Прием 2 раза в день по 1/2 стакана, на протяжении 2-3 недель. 

Чтобы получить настой из фильтров-пакетиков, нужно поместить 4 

пакетика в посуду и залить 200 гр кипятка, настаивать около 15-20 минут. 

Пить при запорах необходимо по 100 г 2 раза в сутки, 14-21 день. 

При беременности и грудном кормлении 

Средство не практикуют при вынашивании малыша и кормлении. 

Противопоказания 

 Патологиями, при которых препарат может нанести вред, считаются: 

 Спастилический колит 

 Острое воспаление брюшной полости 

 Запоры спастилического характера 

 Аппендицит 

 Непроходимость кишечника 

 Период обострения геморроя и проктита 

 Прободная язва 

 Метроррагия 



 Воспаление мочевого пузыря 

 Кровотечение желудка. 

Помимо этого, сенна противопоказана при беременности, высокой 

восприимчивости к ее составляющим, при расстройстве водно-

электролитного обмена, детям до двенадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

Продолжительное применение данного лекарственного средства не 

желательно, поскольку это нередко вызывает зависимость. Надлежит 

проводить чередование препарата с другими таблетками и настоями, 

вызывающими дефекацию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Листья сены понижают усвоение тетрациклина. 

Побочные эффекты 

Препарат может вызвать некоторые нежелательные явления: 

 Боли в животе 

 Вздутие 

 Диарею 

 Аллергию. 

При длительном применении возможно возникновение колита. 

Передозировка 

Превышение дозировки может вызвать такую симптоматику, как 

понос и нарушения водообменных процессов. В этой ситуации проводят 

симптоматическую терапию. 

Условия хранения  

Препарат нужно сохранять в сухом месте, оберегая от детей. Период 

пригодности 3 года. Готовый отвар хранят при прохладной температуре не 

больше 2 дней. 

 


