
Латинское название: Kalanchoes succus  

Код АТХ: D03A X  

Действующее вещество: сок из ростков перистого каланхоэ  

Производитель: Вифитех (РФ), Биофарма (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 10°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Сок каланхоэ – фитосредство с мощными противовоспалительными и ускоряющими 

заживление тканей свойствами.  

 

Показания к применению  
 

Лекарственный препарат разработан для комбинированной терапии с другими ЛС:  

 

 В хирургии при комбинированном лечении повреждений кожи и слизистых тканей: 

трофических язв, пролежней, труднозаживающих поверхностей, ожогов, при 

подготовке раневых поверхностей к наложению швов либо трансплантации кожи  

 В акушерстве и гинекологии: трещины сосков у кормящих женщин, разрывы 

родовых путей, раны промежности  

 В стоматологии: рецидивирующий стоматит, воспаление десен, воспалительно-

дистрофический пародонтоз.  

 

Состав медпрепарата, лекарственная форма  
 

Препарат Каланхоэ сок получают путем соединения сока из свежих ростков растения с 

этиловым спиртом или хлороформом. Средство предназначено для местного и наружного 

способа лечения.  

 

Состав компонентов:  

 Активный: неконсервированный сок каланхоэ (объемом до 750-760 мл)  

 Вспомогательный: этиловый спирт (95-96 %, в количестве до достижения общего 

объема в 1л) либо хлороформ.  

 

ЛС в виде жидкости – полностью прозрачной или чуть опалесцирующей. Бывает разного 

оттенка – от бледно-коричневого до насыщенного желтого. Имеет специфический аромат. 

Возможный осадок или мелкая взвесь считается допустимым явлением, обусловленным 



растительным происхождением препарата. Медикамент расфасован во флаконы из стекла 

объемом 20 мл. В аптечную сеть поступает упакованным в пачки вместе с инструкцией 

либо без коробки.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие растительного средства обусловлено свойствами его основного компонента – 

сока из побегов каланхоэ. Растение является рекордсменом по количеству и составу 

полезных веществ (более 90 %).  

Дубильные вещества и рутин, имеющиеся в каланхоэ, укрепляют стенки сосудов, 

улучшают функционирование кровеносной системы.  

При нанесении на поврежденную поверхность способствует отторжению омертвевших 

клеток кожи, ускоряет формирование новых. Способствует свертыванию крови при 

кровотечениях, нейтрализует гнилостные процессы, защищает от вирусной и 

бактериальной инфекции, улучшает и восстанавливает поступление крови к клеткам.  

Помимо этого, сок растения обладает тонизирующими и иммуностимулирующими 

свойствами.  

 

Способ применения  
 

Препарат должен использоваться, в соответствии с указаниями инструкции по 

применению, – местно или наружно.  

 

 В хирургии, акушерстве, гинекологии: обмыть близлежащие участки кожи около 

раны/язвы, затем оросить раствором пораженное место с помощью пипетки (или 

стерильного шприца с иглой маленького диаметра). Рекомендуемая дозировка – от 

1 до 3 мл. После этого обработанное место закрыть повязкой из нескольких слоев 

марли (4-5), обильно увлажненной соком каланхоэ. Чтобы поменять повязку, 

нужно сначала обильно смочить старую перекисью водорода (3 %) и осторожно 

удалить с поверхности.  

Помимо этого, рекомендуется раз в сутки с помощью шприца орошать нижние 

слои повязки.  

 

 При гнойных процессах препарат применяется одновременно с курсом 

антибиотиков. Длительность использования сока – в среднем, от 15 до 20 суток.  

 

 Трещины сосков: после окончания кормления капать сок на ранки на протяжении 

4-5 суток. Перед прикладыванием ребенка к груди остатки препарата нужно смыть 

теплой прокипяченной водой.  

  



 В стоматологии: сок применяется для ежедневных аппликаций. После очищения 

слизистых на пораженное место накладывается ватка, пропитанная предварительно 

согретым соком. Время экспозиции – 15-20 минут. В течение дня рекомендуется 

проводить 3-4 процедуры. Средний курс терапии – 7-15 дней. При необходимости 

сок применяется одновременно с физиотерапией.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Опыта применения сока каланхоэ во время беременности недостаточно. Препарат обычно 

назначается роженицам для местного нанесения при повреждениях родовых путей и 

промежности.  

Кормящим женщинам средство рекомендуется для обработки трещин сосков после 

каждого кормления.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Действие сока каланхоэ обычно воспринимается нормально подавляющим числом 

пациентов. Растительное средство запрещено использовать лишь при персональной 

сверхчувствительности к растительному веществу.  

 

Особые примечания  

 

Если после нанесения сока на раневую поверхность появляется жжение, тогда следует 

следующие процедуры проводить с использованием раствора новокаина (1-2 %). Для 

этого нужно добавить 2 мл анестетика в 100 мл сока и тщательно размешать. После этого 

обрабатывать пораженное место в том же порядке, как назначил врач. Также допускается 

разведение в пропорции 1:1.  

 

Для повышения лечебного эффекта и восприятия лекарства, перед процедурой 

рекомендуется подержать сок не менее получаса при комнатной температуре. При 

использовании в стоматологическом лечении его нужно согреть с помощью водяной бани 

до температуры тела (36-37 °C).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности взаимодействия с иными медикаментами при одновременном курсе не 

изучались. Пока никаких нежелательных реакций от применения сока каланхоэ с другими 

медикаментами не зафиксировано. 

 



Побочные эффекты  

 

Целебное средство почти не вызывает нежелательных состояний у пациентов. У 

некоторых из них может появиться жжение после нанесения, проявления аллергии.  

 

Передозировка  
 

На сегодняшний день не зарегистрировано случаев интоксикации при использовании сока 

каланхоэ. Теоретически можно предположить, что после частого обильного применения 

на коже или слизистых может развиться аллергическая реакция у особо чувствительных 

людей.  
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