
Том2 выпуск 9 

Санбюллетень 
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Многолетнее серовато-зеленое травя-

нистое растение семейства мальво-

вых высотой до 150 см. Стебель мо-

жет быть как один, так и несколько. 

Листья трех- и пятилопастные, длин-

ночерешковые, очередные. Корневи-

ще короткое, толстое, многоглавое, с 

мощными боковыми разветвлениями, 

в верхней части деревянистыми. Цве-

тет с июня по август. Цветки бледно-

розовые, пятилопастные, расположе-

ны в пазухах листьев на верхушке 

стебля. Плоды созревают в конце 

июля - сентябре. 

Алтей лекарственный распро-

странен на Украине, в южных 

районах Белоруссии, на Кавка-

зе, в Поволжье, Средней Азии, 

Восточной и Западной Сибири. 

Предпочитает сырые луга, овраги, берега рек и озер, морские побережья.  

      Лекарственным сырьем служат корни с корневищами. Собирают их 

осенью  или ранней весной, подкапывая на глубину 25-30 см. В корнях 

алтея лекарственного содержатся галактоза, глюкоза, арабиноза, рамноза, 

крахмал, жирные масла, аспарагин, бетаин, лецитин, фитостерин, пекти-

ны, витамины, каротин, минеральные соли и большое количество слизи. 

     Благодаря слизи и крахмалу растение обладает противовоспалитель-

ным, отхаркивающим и болеутоляющим действием. Алтей используют 

при воспалении легких и верхних дыхательных путей, острых гастритах, 

энтероколитах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

при ангине, гриппе, желтухе, поносах (клизмы), кровохарканье, камнях в 

мочевом пузыре, затрудненном мочеиспускании и при белях 

(спринцевание с добавлением коры дуба и травы манжетки), для промы-

вания глаз и при воспалении век. 

    Препараты корня алтея показаны в детской практике при кашле и кок-

люше. Их применение с другими противовоспалительными средствами 

усиливает эффект лечения.  

     Из алтея готовят отвары, настои, жидкие экстракты и порошки. Он 

входит в состав грудного сбора. Для приготовления отвара 2 столовые 

ложки измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 

30 мин на медленном огне, охлаждают 10 мин, процеживают и отжимают. 

Принимают по 1/2-1/3 стакана 3-4 раза в день во время еды в горячем ви-

де.  

Медаль с эмблемой 

Всемирной организации здра-

воохранения 
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     Многолетнее травянистое растение семейства норичниковых высотой 

до 60 см. Корневище бурое, членистое, горизонтальное. Стебель прямо-

стоячий или приподнимающийся, вверху четырехгранный. Листья су-

противные, сидячие, ланцетные, с тремя продольными жилками. Цветет 

в июне - августе. Цветки желтовато-белые, одиночные, пазушные, на 

длинных цветоножках, Плод - яйцевидная коробочка с многочисленны-

ми семенами. Созревает с конца июля. 

    Авран лекарственный распространен в европейской части России, на 

Кавказе, в Сибири и Казахстане. Растет на заливных лугах и сырых пес-

ках, по сырым лощинам, болотам, берегам рек и дренажным канавам.  

     Лекарственным сырьем служит трава. Заготавливают всю надземную 

часть растения. Сушат в тени или в помещении с хорошей вентиляцией, 

раскладывая тонким слоем. Готовое сырье должно быть зеленым и со-

стоять из облиственных стеблей с цветками и частью плодов. На вкус 

оно горькое.  

     Авран обладает слабительным, желчегонным и антигельминтным 

действием. Это весьма активное, но токсичное лекарственное средство. 

Большие дозы препаратов этого растения вызывают кровавый понос и 

судороги, поэтому принимать их следует только под наблюдением врача. При заболеваниях сердца и печени 

используют настой аврана. 

     Алое - род семейства Asphodelaceae, в котором насчитыва-

ют свыше 200 видов. Центр их распространения - Восточная и 

Южная Африка, хотя отдельные виды рода Aloe встречаются 

также в Средиземноморье и некоторых местностях Индии.  

     Если листья разрезать, то из них вытекает водянистый сок, 

необычайно горький на вкус. Он-то и используется для полу-

чения медицинского препарата. Сок находится в секреторных 

клетках, которые окружают ситовидную часть сосудистого 

пучка (на срезе этот слой клеток имеет форму полумесяца). 

Листья срезают и измельчают таким образом, чтобы сок из 

них можно было быстро собрать в сосуд. Затем его сгущают 

путем выпаривания над открытым огнем или на водяной бане. 

После снятия пены его разливают в сосуды, где он и застыва-

ет. В таком виде он представляет собой аптекарский товар, 

который чаще всего перерабатывают в галеновые препараты 

(капли, пилюли, свечи). 

     Алое - сильно действующее и надежное слабительное (что 

признает и Государственная служба здравоохранения Герма-

нии), которое проявляет свое действие в толстом кишечнике. 

Настойка, экстракт и другие препараты из алое играют также 

определенную роль как горькие желудочные средства и для 

стимуляции секреции желчного пузыря. 

     Как наружное средство настойку используют при ожогах (в том числе и от рентгеновского облучения) и 

плохо заживающих ранах в форме компрессов (разведение водой 1:10). 

Беременным, а также тем, кто имеет склонность к кровотечениям из области гениталий, применять алое 

нельзя. Избегайте длительного применения алое, так как в этом случае не исключено излишнее выведение из 

организма минеральных веществ (особенно калия). Нельзя применять алое и при кишечной непроходимости; 

это касается всех сильнодействующих слабительных средств.  


