
Альтан 
Латинское название: Altan 

Действующее вещество: альтан 

Код АТХ: А02Х 

Производитель: Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ЧАО, г.Киев, Украина 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от солнечных лучей и ребенка 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Альтан» применяется для лечения диарейных заболеваний и воспаления слизистой оболочки 

полости рта, глотки и желудочно-кишечного тракта. Клиническая эффективность лекарственного 

препарата не проверялась ни в одном крупном исследовании. Побочные эффекты включают 

головную боль, расстройства пищеварения, синдром вертиго, абдоминалгию, нарушения зрения и 

сонливость.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество, входящее в состав:  

 Элаготанин.  

Вспомогательные вещества:  

 Кальций 

 Полисахариды  

 Молочный сахар. 

«Альтан» выпускается в виде таблеток для перорального введения по 10 мг активного вещества.  

Фармакологические свойства 
Эллагиновая кислота относится к фармакологической группе полифенолов, которые получают из 

граната. Он также содержится в многочисленных фруктах и овощах – малина, клубника, клюква и 

орехи. Благоприятный эффект граната известен на протяжении тысячелетий на Востоке. Источники 

эллаготанинов некоторые виды орехов, особенно гранаты и малина. В некоторых орехах (грецкие 

орехи, каштаны) а также в киви и винограде также содержатся эллаготанины. Его темные сорта в 

горных районах Колумбии и Мексики чрезвычайно богаты эллаготанинами. 

Сегодня появилось много публикаций о влиянии одного из основных активных ингредиентов 

граната – эллагиновой кислоты. Она должна в значительной степени способствовать защите от 

рака кожи, легких и пищевода. Антиоксидантные свойства делают ее предпочтительным 

ингредиентом для косметики, особенно для дерматологических продуктов. 

Эллаговая кислота повышает экспрессию АРЕМ типа коллагена и дозозависимо ингибирует 

экспрессию АРЕМ ММР-1. Она также увеличивает экспрессию ARNm коллагена I типа на 41% в 

зависимости от дозы. Это значение сопоставимо с величиной аскорбиновой кислоты. Тест с 

использованием метода ПЦР RT показывает, что эллагиновая кислота ингибирует экспрессию 

MMP-1 на 15%. Одно исследование показывает, что экстракт граната с высоким содержанием 

эллаговой кислоты стимулирует синтез проколлагенов типа I и ингибирует продукцию MMP-1 

фибробластами.  



Лекарственное средство связывается с волокнами и, таким образом, повышает их стабильность и 

долговечность. Оно также стимулирует регенерацию эластичных волокон (эластогенез). 

Было показано, что образцы тканей человека значительно увеличивают эластогенез путем 

лечения эллагиновой кислотой. Для культуры фибробластов из дермы было показано, что 

препарат приводит к увеличению эластогенеза на 22%. Было также показано, что культуры 

фибробластов дермы увеличивают толщину эластиновых волокон эллагиновой кислоты по 

сравнению с необработанными контрольными средствами. Она обладает сильным 

ингибирующим действием на эластазы.   

Эллагиновая кислота обладает сильным и мощным антирадикальным действием, которое 

эффективно защищает кожу от окислительного стресса и преждевременного старения. В тесте 

ДФПГА эллаговая кислота показывает большую антиоксидантную активность.  

Эллагиновая кислота ограничивает перекисное окисление липидов кожи, которое вызывается 

окислительным стрессом. Кроме того, эллаготанин оказывает влияние на пигментацию кожи 

посредством ингибирования образования меланина.  

Бледная кожа приобретает прежний вид. Исследование in vivo у 16 добровольцев (19-45 лет) 

показало, что 0,5% эллаготнинов отбеливает обработанные участки по сравнению с 

необработанными областями. Как правило, экстракт граната с высоким содержанием кислоты 

стимулирует регенерацию дермы и эпидермиса.  

Показания к применению 
Согласно с исследованиями в Японии, Германии и в Соединенных Штатах, эллаготанины растений 

оказывают помогают бороться с хроническим воспалением (ревматизм, артрит), холестерином, 

свободными радикалами кислорода (пероксиды, супероксиды) и некоторыми видами рака. 

Основное показание к назначению «Альтана» – кишечное воспаление.  

К 2008 году было сообщено очень мало исследований этих преимуществ. Небольшое 

рандомизированное контролируемое исследование в том числе 19 больных со стенозом сонных 

артерий показало, что гранатовый сок, который содержит большое количество эллаговой кислоты, 

снижает артериальное давление. Контролируемое исследование в 2008 году у 48 пациентов, 

перенесших химиотерапию рака предстательной железы, обнаружило, что эллагиновая кислота 

снижает нейтропению (однако, не было случаев тяжелой нейтропении как в эллагических, так и 

контрольных группах). Введение эллаговой кислоты в этом тесте не увеличивало общую 

выживаемость пациентов с раком предстательной железы.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Альтан» принимают за полчаса до приема еды. «Альтан» 

инструкция пишет, что лекарственный препарат необходимо принимать 2-3 раза в сутки, чтобы 

добиться терапевтического эффекта. Длительность терапии устанавливается лечащим врачом на 

основании показаний и противопоказаний.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания:  

 Гиперчувствительность к альтану.  

Основные побочные эффекты: психомоторное расслабление, синдром вертиго, цефалгия и 

абдоминалгия. «Альтан» редко вызывает побочные действия. Клинически значимых 

взаимодействий и передозировки установлено не было.  



Несмотря на очень много предварительных доказательств, подтверждающих пользу для здоровья 

человека, эллагиновая кислота продается в качестве пищевой добавки с широким спектром 

эффектов. Пищевая добавка применяется против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и 

других проблем со здоровьем.  

Эллаговая кислота помечена FDA как «поддельные противоракового средства, что потребители 

должны избегать». Многие американские ритейлеры диетических добавок были FDA 

предупреждает, что реклама эллагиевых кислот с этими бездоказательными утверждениями и 

нарушают закон. Без консультации врача использовать пищевую добавку категорически 

запрещено.  
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