
Латинское название: Stigmata maydis  

Код АТХ: A05A X  

Действующее вещество: рыльца кукурузы  

Производитель: Здоровье, ФармаЦвет, Травы Алтая, Эвалар (РФ), Лектравы (Украина)  

Отпуск из аптеки: сухое сырье – без рецепта, спиртовой экстракт – по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 2-3 г.  

 

Кукурузные рыльца – растительный препарат, обладающий желчегонным, мочегонным и 

гемостатическими свойствами. Помогает выведению мелких конкрементов из 

мочевыводящих путей.  

 

Показания к применению  
 

Фитопрепарат рекомендуется принимать:  

 

 При заболеваниях печени (хронической форме гепатита, состояниях с 

затрудненным отделением желчи), воспалении желчного пузыря и протоков 

(холецистите, холангите), дискинезии желчных протоков  

 При воспалении поджелудочной железы (хронической форме панкреатита)  

 При цистите, мочекаменной болезни, нефроуролитиазе (только если имеются 

маленькие камни)  

 При отеках различного генеза (вкл. при беременности, вследствие нарушений 

сердечной и сосудистой систем, почечной дисфункции)  

 Для устранения кровотечений, спровоцированных снижением протромбина (как 

допсредство терапии).  

 

Как вспомогательное средство, растительный препарат может назначаться в случае других 

патологий: при лечении туберкулеза, онкологии, ожирения, импотенции, расстройств 

нервной системы, режима сна, повреждений кожных покровов (ожоги, пролежни и пр.).  

 

Состав препарата  
 

Кукурузные рыльца как препарат представлен на фармрынке в виде россыпи сухого 

сырья, в пакетиках, либо в жидком экстракте. Помимо этого, растение является 



популярным компонентом различных БАДов и витаминных комплексов, представленных 

в виде таблеток или капсул.  

 

Смесь  

 

 Активное вещество: высушенные рыльца (100 % состава).  

 

Измельченные высушенные нитевидные волокна столбиков и рылец коричневого либо 

коричневого с красным оттенком, либо бледно-желтого цвета. Запах может отсутствовать 

либо быть слабо выраженным. Приготовленный отвар чуть слизистый.  

Растительное сырье фасуется в полиэтиленовые или бумажные пакеты, помещенные в 

картонные коробки, по 35, 50 или 75 г. Характеристики препарата (описание действия, 

правила заваривания и приема) напечатаны на поверхностях упаковки.  

 

Пакетики  

 

Также ЛС упаковывается по 1 г в отдельные фильтр-пакеты. В упаковке – 20 или 50 саше, 

инструкция (может быть на отдельном листке или напечатанной на поверхностях 

коробки).  

Жидкий экстракт кукурузных рылец 

 

Лекарство выпускается в виде спиртового или водного экстракта:  

 

 Активные вещества: в равных пропорциях экстракта рылец, пестиков и этилового 

спирта (70 %).  

 

ЛС в виде коричневой жидкости, пахнущей спиртом. Расфасовывается в светозащитные 

флакончики (по 25 или 50 мл), закрывающиеся крышкой-капельницей. Емкость с вместе с 

инструкцией помещена в коробку из картона.  

 

Либо  

 

 Активный компонент: концентрат рылец кукурузы  

 Вспомогательные ингредиенты: вода, пропиленгликоль.  

 



Темный раствор, расфасованный в темные стеклянные емкости от 30 или 50 мл. В 

упаковке -1 флакончик с сопроводительной инструкцией.  

Лечебные свойства  
 

Кукуруза (или маис) – одно из самых древних растений, окультуренных человеком. Этот 

факт подтвердился несколько десятилетий назад в Мексике, когда была обнаружена 

окаменелая пыльца кукурузы, возраст которой составляет предположительно более 60 

тысячелетий. В диком виде сегодня почти не встречается.  

Благодаря высоким питательным свойствам и уникальному содержанию элементов, 

кукуруза не только спасала человечество от голода, но и исцеляла. Растение и сегодня 

остается востребованной в медицине, ведь несмотря на последние достижения ученых и 

бурное развитие фармацевтики, современные препараты не смогли полностью вытеснить 

его из терапии. Мало того, это одно из немногих растений, уникальные свойства которого 

признаны официальной медициной, и до сих пор является популярным средством для 

лечения. В современной лечебной практике применяют в основном кукурузные рыльца, 

масло и крахмал.  

 

Польза и вред  

 

Кукурузные рыльца отличаются наиболее полезными свойствами и потому используются 

для производства лекарственных средств. Сырьем служат высушенные столбики с 

волокнами от женских растений.  

 

Их собирают с момента, когда початки входят в стадию молочной спелости и до их 

полного созревания. Растение сушат в тени естественным образом или с помощью 

специального оборудования. Готовое сырье представляет собой массу перепутанных 

тончайших нитей, цвет которых может варьироваться от светло-желтого до темно-

коричневого.  

 

Химический состав волокон довольно сложный, и потому до конца еще не изучен. 

Известно, что в рыльцах содержится большой запас витамина К, сапонинов, горьких 

гликозидных веществ и даже золото. Также имеется масло, жирные кислоты, стерины, 

аскорбиновая и пантотеновая кислота, а также еще ряд алкалоидных соединений, состав 

которых пока досконально не установлен.  

 

В медицине кукурузные рыльца ценятся за свои желчегонные, мочегонные и 

кровеостанавливающие свойства.  

 



ЛС Кукурузные рыльца назначается для терапии заболеваний печени, так как известно, 

что после приема внутрь отвара или экстракта:  

 

 Увеличивается объем вырабатываемой желчи  

 Снижается вязкость и вес желчи  

 Понижается концентрация билирубина  

 Активизируется процесс свертываемости крови с одновременным повышением 

уровня тромбоцитов и протромбина.  

 

Но, несмотря на все полезные свойства, которыми обладают кукурузные волоски, их 

применение может принести и вред, если будут использоваться без учета 

противопоказаний.  

Осторожность следует проявить пациентам с чувствительностью к растению, а также 

людям, имеющим склонность к тромбозу по причине высокой свертываемости крови.  

 

ЛС на основе рылец кукурузы обладает сильным мочегонным свойством: замечено, что 

увеличивают объем отделяемой мочи почти на 160 %. Эту особенность следует учитывать 

пациентам с дефицитом магния, кальция и других металлов, так как прием препарата  

может усугибть нехватку, ускорив их вывод из организма. Помимо этих веществ, 

усилится выход уратов, фосфатов и оксалатов.  

Поэтому применять растительные препараты нужно после врачебной консультации, когда 

будет уверенность в отсутствии противопоказаний.  

 

Способ применения  
 

В зависимости от назначения и вида патологии применять кукурузные рыльца можно в 

виде отваров, водных экстрактов или спиртовых настоек. Лекарственное средство можно 

готовить только из волокон кукурузы или использовать в смеси с другими компонентами.  

 

Отвар из кукурузных рылец  

 

Для приготовления целебного раствора нужно взять 10 г волокон (около 3 стол. ложек), 

залить в эмалированной или стеклянной емкости кипяченой водой (1 стак.) комнатной 

температуры и поставить на водяную баню. Прогреть на протяжении 15 минут после 

закипания воды, после чего снять с огня и дать настояться 45 минут.  

После этого процедить отвар, отжать использованное сырье и долить в отвар кипяченой 

воды до объема 0,2 л.  



Отвар рекомендуется принимать перед едой. Кратность приема – 3-4 раза на протяжении 

дня. Хранить лекарство следует в прохладном месте (при температуре 8-15°C) не дольше 

2 суток. Перед употреблением достать настой из холодильника, взболтать, тщательно 

встряхивая емкость с раствором, отмерить нужную дозировку и дать ей согреться 

естественным образом.  

Препарат рекомендуется принимать взрослым и подросткам (старше 14 лет) – по 1-3 стол. 

л. каждые 3-4 ч. Детям 7-10 лет разрешается назначать по 1 десертн. л.  

 

Пакетики  

 

Рекомендованная дозировка – 1 саше на 1 стакан кипятка. Фильтр-пакет заварить кипящей 

водой и дать настояться 15 мин. после этого отжать пакетик и долить воды до объема 0,2 

л.  

Взрослым принимать Кукурузные рыльца в соответствии с инструкцией по применению, 

нужно по полстакана 2 раза в течение дня. Пить ЛС следует во время приема еды. Курс 

лечения устанавливается индивидуально. В среднем, он может занимать от 20 до 30 дней.  

 

Спиртовой экстракт  

 

Разрешается принимать в день от 20 до 50 капель. Лекарственное средство рекомендуется 

смешивать с водой (половиной стакана). Кратность приема – 2-3 раза на протяжении дня. 

Продолжительность курса зависит от вида и сложности заболевания.  

 

Водный экстракт  

 

В зависимости от показаний принимать трижды в день от 5 до 10 капель. Препарат можно 

пить в неразбавленном виде либо добавлять в напитки (компоты, соки, чай). Длительность 

курса – по назначению врача.  

 

Кукурузные рыльца при панкреатите  

 

При использовании препарата нужно учитывать степень воспаления поджелудочной 

железы. Если заболевание проявляется в острой форме, то фитопрепарат вряд ли поможет. 

При острой форме панкреатита пациент подлежит госпитализации. Назначение 

растительного средства возможно только если у пациента имеется хроническая форма 



патологии. В этом случае лекарство показано для снижения интенсивности 

воспалительного процесса и, таким образом, – болевого синдрома.  

 

При этом заболевании рекомендуется принимать ЛС в виде отвара. Готовят его 

традиционным способом – на водяной бане. Настаивают полчаса, процеживают, 

отжимают жмых и доводят раствор до 200 мл.  

Принимать рекомендуется 3 раза в день по 1 стакану. Длительность лечения определяет 

доктор.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Кукурузные рыльца при беременности могут применяться, но исключительно в виде 

отваров, фиточая или в составе БАДов, разрешенных в этот период.  

Экстракт растительных волокон использовать не рекомендуется, так как препарат 

выпускается с содержанием этилового спирта. Поэтому если женщина забеременела во 

время лечения спиртовым средством, то ей нужно отменить его прием и сообщить врачу о 

терапии. В этом случае будет минимизирован возможный вред для будущего ребенка.  

Во время беременности чаще всего волокна кукурузы применяют для избавления от 

отеков, так как растение обладает выраженным мочегонным действием. Также 

фитосредство показано при цистите. Но самостоятельно применять средство не 

рекомендуется, так как бесконтрольный прием лекарственного средства, без назначения 

врача и учета особенностей организма, может спровоцировать осложнения после начала 

движения камней из почек. Если выводящиеся конкременты окажутся внушительных 

размеров, то могут создать угрозу для состояния женщины.  

Помимо этого, бесконтрольное применение кукурузных рылец вызовет не только отток 

лишней жидкости из организма, но и полезных веществ. Образовавшаяся нехватка 

минералов и витаминов негативно скажется на формировании плода.  

 

Кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться у своего доктора о 

возможности применения препаратов на основе кукурузных рылец.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Фитопрепарат Кукурузные рыльца запрещено использовать при:  

 

 Высоком уровне персональной чувствительности к компонентам либо наличии 

непереносимости  



 ЖКБ (если диаметр камней превышает 10 мм)  

 Высокой степени свертываемости крови  

 Тромбозе, варикозе, тромбофлебите (или склонности к заболеваниям)  

 Обтурационной желтухе  

 Анорексии  

 Возрасте младше 12-и лет  

 Повышенном протромбминовом индексе.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Никаких клинически значимых реакций с другими препаратами не зафиксировано.  

 

Побочные эффекты  
 

Сами по себе кукурузные рыльца в применении в рекомендованных дозировках обычно не 

вызывают нареканий у пациентов. Лишь у некоторых людей с высокой 

чувствительностью к растительным компонентам бывают проявления аллергических 

состояний, которые проявляются с разной интенсивностью. Чаще всего отмечается 

покраснение дермы, высыпание, появление аллергического насморка.  

 

Если кукурузные рыльца входят в состав других лекарственных средств как один из 

компонентов, то у пациента побочные явления могут быть связаны  с реакцией организма 

на иные активные и/или вспомогательные вещества.  

При появлении признаков непереносимости натурального средства необходимо 

обратиться к врачу за консультацией, можно или нет продолжать пить ЛС с кукурузными 

рыльцами.  

 

Передозировка  

 

Случаев интоксикации отваром или настоем кукурузных столбиков с рыльцами не 

описано. Передозировка экстрактом, содержащим этиловый спирт, характеризуется 

побочными действиями этанола.  

 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания и меры предосторожности
	Побочные эффекты

