
Настойка ландыша 
Латинское название: Convallariae tinctura 

Действующее вещество: ландыша травы настойка 

Код АТХ: C01EB 

Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика ОАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Настойка ландыша – фитотерапевтическое средство, которое применяется для терапии сердечных 

заболеваний различной этиологии. Лекарственный препарат эффективен против сердечной 

недостаточности и аритмии. Возможные побочные эффекты включают головокружение, головную 

боль, нарушения зрения и расстройства сна.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества в составе:  

 Ландыша трава 

 Этиловый спирт 70%. 

Настойка ландыша выпускается в виде прозрачной жидкости для перорального употребления.  

Фармакологические свойства 
Трава ландыша должна использоваться только после консультации с врачом. Было показано, что 

она помогает при легкой сердечной недостаточности, старости сердца и хронической болезни 

сердца. 

Листья ландыша и дикого чеснока похожи друг на друга. К сожалению, вегетационный период 

обоих растений перекрывается. Тем не менее существуют значительные различия в обоих 

растениях. 

Ландыши пахнут цветочным, приятным и сладким ароматом. Дикий чеснок легко распознается по 

запаху чеснока. Ландыш имеет форму винограда. Потребление любого ингредиента ландыша 

опасно из-за его токсических сердечных гликозидов и может даже привести к летальному исходу. 

В небольших дозах, однако, активный ингредиент может укрепить сердце. 

С ядовитым эффектом ландыша, вероятно, уже были знакомы люди древности и раннего 

средневековья. Лекарственное растение трудно дозировать в качестве активного ингредиента. 

Первые записи о медицинском использовании ландыша были сделаны в 15 веке. Уже тогда 

растение было связано с болезнями сердца, а также с эпилепсией и инсультами.  

Впервые в 1850-х годах натуралистам удалось определить эффективные ингредиенты (гликозиды) 

из ландыша. Однако оказалось проблематичным, что ландыши, в зависимости от условий их роста 

и местоположения, производят различные количества токсических доз гликозидов. Поэтому 

отравление часто происходило при употреблении ландыша в порошках.  



Сегодня из ландыша получают только кристаллические гликозиды, которые всегда имеют 

одинаковое содержание активных ингредиентов в готовых лекарственных препаратах и поэтому 

при правильном использовании представляют небольшую опасность. 

Ландыш является многолетним растением семейства лилий (Liliaceae). Части ландыша, 

используемые в медицине, – это высушенные листья, цветы и стебли. Трава ландыша собирается 

во время цветения, так как она имеет самое высокое содержание ингредиентов в это время. 

Трава ландыша содержит ядовитые стероидные гликозиды: их содержание может варьироваться 

от 0,1 до 0,5% в зависимости от происхождения. Двумя наиболее важными веществами являются 

конваллотоксин и конваллотоксол. 

Показания к применению 
В правильной дозировке трава ландыша уменьшает сердцебиение, венозное давление и 

эффективна при умеренной сердечной недостаточности (сердечной недостаточности). Влияние на 

симптомы сердца и в случае постоянного (хронического) нагруженного давлением правого сердца 

официально признано.  

Трава ландыша – это гликозидный препарат, который оказывает свое влияние на сердце. Его 

основными компонентами, определяющими эффективность, являются вещества конваллатоксин и 

конваллатоксол, которые также называются конвалларийными гликозидами. 

В низких дозах эти гликозиды увеличивают силу и скорость, с которой сокращается сердечная 

мышца, с небольшим увеличением времени восстановления (времени релаксации) между двумя 

ударами сердца. 

На международном уровне сердечная недостаточность классифицируется в 4 этапа в соответствии 

с Нью-Йоркской ассоциацией сердца (NYHA). На стадиях III и IV (одышка во время легкой нагрузки 

и периоды отдыха) показаны другие методы лечения. Трава ландыша в основном выполняет две 

важные задачи: она усиливает деятельность сердечной мышцы и расслабляет сердце.  

То, что на первый взгляд может показаться противоречивым, можно объяснить процессами в 

самом сердце. Мышца сердца не контролируется мозгом, но имеет свои часы. Наиболее важные 

часы – это так называемый синусовый узел, который формирует в среднем от 60 до 80 

электрических импульсов в минуту (удары импульса). С каждым импульсом клетки сердечной 

мышцы сокращаются. Люди с сердечной недостаточностью на стадиях I и II часто имеют 

повышенную частоту пульса в минуту, что приводит к увеличению нагрузки на организм и саму 

сердечную мышцу. 

Ландыши увеличивают силу и время, в течение которых клетки сердечной мышцы сокращаются, и 

в то же время заставляют синусовый узел формировать и передавать свои электрические 

импульсы с меньшей скоростью, чем без активного вещества. В результате сердце с одной 

стороны бьется сильнее, а также немного медленнее.  

По мере снижения сердечно-сосудистой деятельности могут возникнуть такие симптомы, как 

трепетание предсердий или аритмия сердца. Доказано, что ингредиенты травы ландыша 

смягчают возрастные сердечные расстройства. С одной стороны, сила и скорость увеличивают 

сокращение клеток сердечной мышцы за счет активного вещества. В результате клетки сердечной 

мышцы между отдельными сердечными сокращениями имеют немного более длительное время 

восстановления. В то же время частота сердечных сокращений как таковых несколько снижается, 

а чувствительность к раздражению в камерах сердца увеличивается.  

Некоторые заболевания легких, такие как ХОБЛ, могут привести к перегрузке сердца и длительной 

сердечной недостаточности. Хотя ландыш не может устранить причины таких проблем с сердцем, 



он может облегчить симптомы. В дополнение к укреплению всей сердечно-сосудистой системы, 

трава также может привести к улучшению использования кислорода, что облегчает дыхание. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, настойка ландыша принимается 2-3 раза в день с 

небольшим количеством жидкости. Дозировка устанавливается на основе симптомов пациента 

лечащим врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания: 

 Декомпенсированная сердечная недостаточность 

 Выраженная тахикардия 

 Нарушения свертываемости крови.  

В случае передозировки могут возникнуть тошнота, рвота, головная боль, сонливость, нарушения 

ритма сердца и цветового зрения. Совместное применение лекарственных препаратов, таких как 

кортизон, слабительные или соли кальция, может усугубить эти побочные эффекты. При 

использовании в терапевтических дозах передозировки относительно редки, потому что 

гликозиды травы ландыша плохо всасываются в системный кровоток.  

Экстракты травы ландыша в настоящее время не доступны в качестве готовых лекарственных 

препаратов. Ландыши усиливают деятельность сердечной мышцы и облегчают работу сердца 

благодаря более высокой эффективности. Активное вещество может быть использовано в 

терапевтических целях при легкой сердечной недостаточности, старости сердца, а также при 

хронической сердечной недостаточности в результате заболевания легких.  
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