
Сок алоэ 
Латинское название: Aloe barbadensis Miller 

Код АТХ: A16AX10 

Действующее вещество: сок из свежих листьев алоэ древовидного 

Производитель: ВИФИТЕХ, Россия. 

Для покупки не требуется рецепт. 

Алоэ Вера, что в переводе означает Алоэ Истинное, растет в сложных природных условиях, 

включающих в себя не только засушливые периоды, но и неплодородную бедную почву, и 

поэтому научилось переносить много месяцев засухи, и самостоятельно вырабатывать 

питательные вещества. Люди давно открыли для себя его чудесные лекарственные свойства, и 

оно быстро приобрело известность во всем мире. У него много названий, таких, как «растение 

первой помощи»,«столетник» или «чудодейственное растение». А первые упоминания алоэ были 

сделаны еще полторы тысячи лет до нашей эры. 

Алоэ вера это растение с мясистыми светло-зелеными листьями с характерными неровными 

краями с зубчиками. Листья наполнены гелеобразной жидкостью, уникально богатой на полезные 

вещества. 

Показания к применению 

Сок алоэ растений известен бактерицидными, антивирусными свойствами и противогрибковым 

действием. Он используется при терапии таких болезней ЖКТ, как энтероколиты и гастриты с 

пониженной кислотностью в хронической стадии, и запоры, а также как слабительное для того, 

чтобы повысить аппетит и иммунитет по отношению к инфекциям различного плана. 

Препарат оказывает мощное заживляющее действие, когда применяется в качестве примочек и 

орошения при ожогах, трофических язвах, гнойных ранах и остеомиелите. Для слизистых полости 

рта и носа применить сок алоэ можно в качестве полоскания. 

Состав 

В столетнике было обнаружено огромное количество макро- и микроэлементов, витаминов и 

других элементов, которые делают его практически уникальным растением. В соке алоэ можно 

найти: 

- Гиалуроновую кислоту, очищающую организм от токсинов даже при лекарственных 

интоксикациях 

- Витамины группы В, а также А, С, Е 

- Антрахиноны, которые оказывают обезболивающее воздействие 

- Антрагликозиды 

- Полисахарид ацеманнан, укрепляющий иммуностимулятор 

- Минеральные вещества: кальций, медь, калий, фосфор, цинк, магний, хром, селен 



- 18 аминокислот, 7 из которых - незаменимые 

- такие органические соединения, как салициловая кислота, триглицериды, протеины и глюкоза. 

Лечебные свойства сока алоэ 

Сок алоэ нужен при различных повреждениях кожи – он оказывает противовоспалительное 

воздействие и заживляет раны, ожоги и язвы. При употреблении внутрь он активно подавляет 

деятельность болезнетворных микроорганизмов, увеличивает секрецию пищеварительных желез, 

повышает желчеотделение и действует, как слабительное. 

В качестве сиропа алоэ с железом рекомендуют при недостатке этого микроэлемента. 

Легкоусваиваемая форма, которая позволяет нормализовать образование гемоглобина и процесс 

кроветворения. 

Алоэ линимент обезболивает, снижает ощущения стянутости и жжения, и повышает скорость 

эпителизации. Эксперименты на животных показали, что он уменьшает реакцию и в значительной 

степени ускоряет заживление повреждений кожного покрова при лучевой терапии. 

Формы выпуска 

Сок алоэ выпускается в нескольких формах для различных видов использования 

1. Сок алоэ - это оранжевая, иногда с желтым оттенком жидкость, слегка замутненная, с пряным 

запахом и горьким вкусом. Допустимо появление осадка и потемнение от света и воздуха.  

2. Сироп с добавлением железа - немного замутненный и жидкий светло-оранжевый сироп, 

обладающий сладковато-горьковатым привкусом.  

3. Алоэ линимент – мазь густоты сметаны, слегка кремового оттенка со специфическим запахом. 

От нее не остается следов на одежде или постельном белье.  

Способ применения 

Способ применения зависит от формы. 

1. Алоэ сок пьют по 1 чайной ложке 2–3 раза в день, за 30 минут до употребления пищи. Можно 

применять в виде примочек или в качестве орошения на пораженные участки кожных покровов. 

Курс лечения 15–30 дней. 

2. Алоэ сироп с железом - по половине или одной чайной ложке с 1/4 стакана воды на 1 раз. Курс 

— 15–30 дней. 

3. Мазь с соком алоэ в период лучевой терапии используют каждый раз после сеанса облучения 

на протяжении всего курса для того, чтобы предупредить и уменьшить количество поражений. 

Уже пораженную поверхность тонко смазывают мазью, накрывая марлевой тканью 2–3 раза в 

сутки. При остром воспалении линимент намазывают толстым слоем, не используя салфетку. На 

сухую кожу мазь наносят по очереди с ланолином. 

Противопоказания 



Прежде чем начать лечение соком алоэ, следует убедиться, что нет никаких противопоказаний 

для его употребления. У этого средства есть достаточно много противопоказания, нарушение 

которых может привести к серьезным последствиям:  

• Беременность 

• Период кормления ребенка грудью 

• Сок алоэ повышает секрецию пищеварительных желез, поэтому его нельзя употреблять, если 

она уже повышена 

• Тяжелые сердечнососудистые заболевания 

• Повышенное кровяное давление 

• Так как это слабительное, оно никогда не используется при диарее 

• Геморрой 

• Нарушение проходимости кишечника, колиты, аппендицит, боли в животе непонятного 

происхождения 

• Болезнь Крона 

• Нарушение функций и заболевания почек, печени и желчного пузыря 

• Геморроидальные и маточные кровотечения 

• Детский возраст. 

Меры предосторожности 

Препарат включает в себя этиловый спирт, поэтому во время лечения не рекомендовано 

управлять автомобилем или приступать к работе, требующей высокой концентрации внимания и 

обладающей потенциальной опасностью. Также не стоит употреблять его позднее 19 часов 

вечера, чтобы избежать появления бессонницы. 

Взаимодействие с другими препаратами 

Длительное использование сока алоэ может снижать количество калия, дефицит которого может 

усилить воздействие сердечных гликозидов и препаратов против аритмии. 

Если алоэ использовать вместе с тиазидными и «петлевыми» диуретиками, солодкой или 

кортикостероидоами, то это увеличивает вероятность появления недостатка калия. 

Алоэ повышает действие слабительных, а также лекарств, которые стимулируют кроветворение. 

Побочные эффекты 

Помимо аллергических реакций, могут проявиться симптомы, связанные с ЖКТ, такие, как 

диспепсия, болевые ощущения в животе, изжога и диарея.Может ощущаться прилив крови к низу 

живота, усилиться менструальное кровотечение. 

Передозировка 



Увеличение рекомендуемой дозировки может спровоцировать воспаление толстого кишечника, 

это следует учитывать, используя препарат как слабительное. 

Хранится в темном месте, при температуре не превышающей 15 C. Беречь от детей. 

Срок годности – 2 года. 
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