
Алоэ экстракт жидкий для инъекций: инструкция по применению  

Латинское название: Aloes extract fluid  

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Алоэ экстракт 

Производитель: ВИФИТЕХ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Экстракт алоэ жидкий – препарат растительного происхождения, который является 

дополнительным источником витаминов и ферментов, что способствуют устранению 

воспалительного процесса и скорейшему восстановлению организма после перенесенных 

заболеваний. 

Показания к применению 

Применение препарата показано при: 

 Язвенных недугах ЖКТ 

 Нарушении пищеварительной функции (запор) 

 Признаках гастрита, гастродуоденита 

 Комплексном лечении холецистита и энтероколита 

 Сильных головных болях 

 Приступах бронхиальной астмы 

 Диагностировании туберкулеза 

 Воспалении легких 

 Невралгии 

 Различных типах конъюнктивитов 

 Кератите 

 Блефарите 

 Признаках помутнения стекловидного тела 

 Возникновение миопатического хориоретинита 

 Ирите 

 Диагностировании воспалительного процесса в глазных сосудах 

 Прогрессировании близорукости 

 Атрофии зрительного нерва 

 Развитии трахомы 

 Пигментном ретините 

 Признаках рубцевания тканей 

 Наличии трофических изъязвлений 

 Комплексном лечении бесплодия (как у женщин, так и мужчин) 



 Ухудшении слухового восприятия, нарушении обоняния 

 Лучевой болезни 

 Утрате интереса к пище. 

Состав  

Внутри 1 амп. (1 мл) содержится 0,7 мл основного компонента – водного экстракта алоэ, 

который получен из свежих листьев, выдержанных в темноте при пониженной 

температуре, или из сухого сырья. Также в растворе имеется физраствор и вода. 

Лечебные свойства  

Жидкий экстракт алоэ представляет собой биогенный стимулятор, благодаря особым 

свойствам проявляет адаптогенное, выраженное желчегонное, общетонизирующее и 

слабительное действие. Он является антисептиком, который способствует регенерации 

тканей и слизистых. 

Благодаря внутримышечному введению наблюдается ускорение регенерации тканей, а 

также их трофики. Повышается устойчивость слизистых к негативному воздействию 

различных повреждающих факторов, нормализуется протекание внутриклеточных 

метаболических процессов. Наряду с ускорением регенеративных процессов в тканях 

регистрируется усиление неспецифической резистентности организма. 

ЛС способствует активизации защитных систем клеток-гранулоцитов, при регулярном 

инъекционном введении растительного экстракта улучшается аппетит, повышается 

подвижность мужских половых клеток – сперматозоидов, а также их энергетический 

потенциал. 

Форма выпуска 

Стерильный раствор светло-желтого или коричневатого оттенка со слабовыраженным 

фруктовым ароматом разлит в ампулы объемом 1 мл, внутри пачки имеется 10 амп. 

Инструкция по применению жидкого экстракта алоэ 

Алоэ экстракт жидкий для инъекций вводят внутримышечно или подкожно. 

Перед вскрытием ампулу потребуется встряхнуть, чтобы образовался однородный 

раствор. 

С учетом типа и характера течения заболевания назначается постановка 30-50 уколов. 

Подкожное введение растительного раствора осуществляется ежедневно в дозах, которые 

зависят от возрастной категории пациента. Для взрослых назначают 1 мл ЛС за сутки. 

Стоит учитывать, что максимальная суточная доза составляет 4 мл.  

Дозировки для деток: 

 От 3 до 5 лет – ставят инъекции с применением 0,2-0,3 мл раствора 

 От 5 лет – показано введение 0,5 мл препарата. 



Проведение повторного курса лечения возможно по прошествии 2-3 мес. 

При заболеваниях дыхательных путей и при туберкулезе рекомендуется вводить препарат 

в минимальной дозе – 0,2 мл, в последующем дозировку растительного экстракта 

повышают. 

При бронхиальной астме обычно назначают постановку 30 уколов. На протяжении 2 нед. 

инъекции ставят ежедневно, далее – 1 р. за 2 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется ставить уколы с экстрактом алоэ при: 

 Повышенном АД 

 Диагностировании язвенного колита 

 Признаках непроходимости кишечника 

 Патологиях ССС 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к растительному компоненту 

 Цистите 

 Воспалении геморроидальных узлов 

 Болезни Крона 

 Нарушениях со стороны ЖКТ 

 Метроррагии  

 Эпигастральных болях неясного генеза 

 Беременности, ГВ 

 Патологиях печени и почечной системы (включая нефрозонефрит, диффузный 

гломерулонефрита)  

 Желчнокаменной болезни 

 Воспалении аппендикса 

 Кровохаркании. 

Не назначается препарат деткам в возрасте до 3 лет. 

Если при постанове уколов пациент ощущает сильную боль, рекомендуется сперва ввести 

2%-ный раствор новокаина в объеме 0,5 мл. Не следует вводить более 1 мл раствора, 

дозировка для деток определяется индивидуально. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С особой осторожностью назначают одновременное применение: 

 Лекарств на основе корня солодки 

 Кортикостероидов 

 Диуретических ЛС 

 Сердечных гликозидов 

 Препаратов со слабительным действием 

 Различных стимуляторов процесса кроветворения 

 Антиаритмических препаратов. 



Стоит отметить, что при продолжительном проведении лечения экстрактом алоэ или при 

одновременном применении диуретических ЛС и кортикостероидов может наблюдаться 

недостаток калия в организме. 

Побочные эффекты 

При постановке инъекций часто регистрируются болевые ощущения. У лиц, склонных к 

аллергическим реакциям, могут наблюдаться: 

 Кожная сыпь 

 Локальная гиперемия и зуд 

 Анафилактический шок (очень редко). 

Не исключается изменение температуры тела и повышение АД. 

Передозировка 

При постановке уколов с использованием повышенных доз препарата могу наблюдаться 

нарушения со стороны ЖКТ (как и при приеме повышенных доз растительной настойки): 

приступы тошноты, понос, частые рвотные позывы. 

 


