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1. ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ 

 Добавка диетическая представляет собой растительный сбор 

(фиточай), расфасованный в фильтр-пакеты по 1,5 г по 20 шт. в упаковке. 

В состав фиточая «Лактафитол» входят следующие виды 

лекарственного растительного сырья: 

 

 

 

 

 

 

Фиточай применяют в виде настоя для приема внутрь с целью 

увеличения количества грудного молока и продолжительности периода 

лактации, а также создания необходимых условий для нормализации 

процессов пищеварения, в частности, уменьшения симптомов метеоризма у 

малыша. 

Способ применения: 1-2 фильтр-пакета фиточая залить 200 мл кипятка, 

настоять в закрытой посуде 15 мин. Употреблять женщинам в период 

лактации в теплом виде по 100 мл 2 раза в день во время еды на протяжении 

2-4 недель. При необходимости курс можно повторить через 7 дней. 

Фенхеля плоды  

(или укропа пахучего плоды) – 

 

25 % 

Аниса плоды – 25 % 

Тмина плоды – 25 % 

Крапивы листья – 25 % 
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2. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ФИТОПРЕПАРАТЫ, 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛАКТАЦИЮ 

 

Грудное вскармливание является естественной формой питания 

новорожденного, сформированной в ходе биологической эволюции. В связи с 

этим оно должно рассматриваться как физиологически адекватное питание 

новорожденного и грудного ребенка. После рождения ребенка происходит 

трансформация системы «мать-плацента-плод» в ее постнатальный аналог 

«мать-молочная железа – нативное молоко – ребенок» с сохранением 

генетической связи, сформировавшейся в периоде внутриутробного 

развития. Грудное вскармливание сегодня – это феномен общей 

биологической адаптации, программирования и стимуляции развития детей, 

где собственно питание является только одним из компонентов интегральной 

среды развития ребенка. Основное преимущество кормления грудью 

обусловлено уникальным составом женского молока. 

Грудное вскармливание является важным фактором формирования 

здоровья, оказывает многостороннее влияние на физическое и психическое 

развитие детей, формирование их поведения, интеллектуальное развитие. 

Естественное вскармливание является одним из этапов реализации 

функции материнства для женщины, придающим каждому циклу 

деторождения физиологически завершенный характер. Это относится как к 

молочным железам, так и к системе нейроэндокринной регуляции лактации. 

Не менее важно и благоприятное психологическое влияние кормления. 

Завершенность физиологического цикла при грудном вскармливании 

имеет значение и для последующей жизни и здоровья женщины в 

отдаленные сроки. Так, доказано существенное уменьшение частоты 
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злокачественных новообразований грудной железы у женщин, кормивших 

ребенка грудью. Использование лактационной аменореи обеспечивает 

частоту наступления беременности менее 0,5 %, что не ниже эффекта 

оральных контрацептивов и абсолютно безопасно для женщины. 

Успешность грудного вскармливания зависит от убежденности матери 

в его пользе, соблюдения правильности методики кормления и поддержки со 

стороны профессионалов и членов семьи. По данным литературы, одной из 

частых причин отказа от грудного вскармливания является недостаток 

грудного молока. Как самостоятельное нарушение лактации гипогалактия 

служит причиной перевода до 30 % детей на искусственное вскармливание. 

Таким образом, поиск и разработка новых средств и методов коррекции 

гипогалактии, своевременная профилактика нарушений лактации являются 

одной из основных проблем не только грудного вскармливания, но и всей 

педиатрии [1, 8, 9, 42]. 

Для увеличения количества грудного молока и длительности периода 

лактации наряду с физическими методами (использование грудных помп, 

легкий массаж желез), нормализацией режимов сна и отдыха кормящей 

матери, широко используют синтетические (дофаминоблокаторы 

метоклопрамид, домперидон) и растительные лактогонные средства [12, 14-

16, 25, 26, 40, 52, 57, 60, 69]. 

К фитотерапевтическим средствам коррекции недостаточной лактации 

относят средства народной медицины – отвары и настои из растений, 

обладающие лактогонными свойствами (мелисса, укроп, тмин, анис, фенхель 

и др.) [1, 4, 8, 14, 42]. 

Примеры некоторых лактогонных настоев: 
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 смесь хмеля (шишки) 20 г, укропа (семена) 25 г, тмина (семена) 25 г, 

крапивы глухой (листья) 25 г, бобов 50 г. На 1 л кипятка заваривают 30-40 г 

смеси, настаивают 5-7 минут и принимают до или во время еды по 50 мл; 

 смесь фенхеля (плоды), аниса и укропа (семена): 1 чайную ложку смеси 

заварить на 1 стакан кипятка, настоять в течение 10-15 минут. Принимать 

по 3-4 чашки настоя в течение суток; 

 тмин (1 чайная ложка) заваривается 1 стаканом кипящего молока, 

настаивается в течение 10-15 минут, выпивается глотками в течение дня; 

 3 чайные ложки сухой крапивы завариваются 2 стаканами кипятка, 

настаиваются в течение 10-15 минут (свежую траву настаивают 2 минуты), 

принимают полученный объем в течение дня; 

 эффективным средством, стимулирующим образовние молока, является 

настой грецких орехов, который готовят следующим образом: 0,5 стакана 

очищенных грецких орехов заваривают 0,5 л кипящего молока в термосе и 

настаивают в течение 3-4 часов. Настой принимают через день по 1/3 

стакана за 20 минут до каждого кормления. 

 зелень петрушки является хорошим лактогоном, рекомендуют употреблять 

ее в свежем виде по 1 пучку в течение 4-5 дней после родов. 

Кроме того, возможно использование биологически активной добавки 

«Лактогон», в состав которой входят маточное молочко, душица, укроп, сок 

моркови, крапива, имбирь, а также йодистый калий (38 мкг) и аскорбиновая 

кислота (10 мг) [1]. 

С целью стимуляции лактации широко используют комплексные 

гомеопатические препараты «Млекоин» и «Агнус плюс», включающие в себя 

крапиву, ветреницу, баранью траву. Широко применяют также фитотерапию: 

смесь хмеля, крапивы, укропа, тмина, фенхеля, аниса. Смеси можно готовить 

самим или пользоваться готовыми фиточаями «Лактовит», «Лактогон» [12]. 
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Кроме фиточая «Лактафитол» используют также травяные чаи со 

схожим составом других фирм-производителей (табл. 1) [8]. 

Таблица 1 

Травяные чаи лактогонного действия,  

зарегистрированные в Украине как добавки диетические 

Название 
Страна-

производитель 
Состав 

Humana Still-Tee,  

чай для повышения  

лактации 

Германия 

 экстракт гибискуса 

 экстракт фенхеля 

 экстракт ежевики 

 экстракт травы вербены 

 экстракт листьев малины 

 экстракт пажитника сенного 

 экстракт травы пастушьей сумки 

 масло фенхеля 

HiPP Natal, 

чай для кормящих  

матерей 

Австрия 

 экстракт аниса  

 экстракт фенхеля 

 экстракт тмина 

HiPP Mama, 

чай для повышения 

 лактации 

Швейцария 

 экстракт мелиссы 

 экстракт крапивы 

 экстракт тмина 

 экстракт аниса 

 экстракт фенхеля 

 экстракт травы галеги 

Bebivita, 

чай для повышения  

лактации 

Украина 

 экстракт фенхеля 

 экстракт мелиссы 

 экстракт тмина 

 экстракт аниса 
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3. ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЫ / УКРОПА ПАХУЧЕГО ПЛОДЫ 

Fructus Foeniculi представляют собой высушенные зрелые плоды 

Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae – Семейство сельдерейных). 

Fructus Anethi graveolentis представляют собой высушенные зрелые 

плоды Anethum graveolens L. (Apiaceae – Семейство сельдерейных). 

3.1. Химический состав 

Близость химического состава фенхеля плодов и укропа пахучего 

плодов подтверждается наличием в составе их эфирных масел (2–6%) транс-

анетола (50–82%), (+)-фенхона (6–27%), эстрагола (метилхавикола) (3–20%), 

лимонена (2–13%), p-анисальдегида (6–27%), α-пинена (1–5%) и α-

фелландрена (0,1–19,8%), что в принципе обосновывает возможность их 

взаимной замены в растительных сборах [7, 11, 24, 27]. Структуры основных 

составляющих приведены ниже: 

 

 

 

 

цис-Анетол 

 

 

 

транс-Анетол 

 

Фенхон 
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α-Пинен 

 

α-Фелландрен 

 

3.2. Применение в традиционной медицине 

Плоды фенхеля традиционно используют как лактогонное средство. В 

комбинации с другими растениями – при младенческих коликах [7, 11, 46, 48, 

54].  

Препараты фенхеля/укропа применяют также в симптоматическом 

лечении диспепсии и метеоризма, как отхаркивающее средство при легких 

формах воспаления верхних дыхательных путей, как обезболивающее 

средство при дисменорее и болях при мошоночной грыже. Препараты 

фенхеля нашли свое применение в лечении блефарита, конъюнктивита, 

бронхита, запора, диареи, гастрита, диабета, одышки, лихорадки, головных 

болей, отсутствия аппетита, инфекций дыхательных и мочевых путей [2, 4, 

27, 46]. 
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3.3. Клиническое применение 

Применение фенхеля плодов как средства, стимулирующего 

лактацию 

Клиническая эффективность лактогонного растительного чая Humana 

Still-Tee, в состав которого входят экстракты фенхеля, гибискуса, ежевики, 

травы вербены, листьев малины, пажитника сенного, травы пастушьей сумки, 

масло фенхеля подтверждена в двойном слепом рандомизированном 

плацебо-контролируемом исследовании [62].  

Цель испытания состояла в том, чтобы оценить влияние потребление 

матерью растительного чая с фенхелем на продукцию грудного молока, а 

также на увеличение массы детей в раннем послеродовом периоде. 

Исследование проводили между ноябрем 2006 года и апрелем 2007 

года в родильном отделении университетского госпиталя Гази (Анкара, 

Турция). В испытании приняли участие шестьдесят шесть (66) пар мать-

младенец. Все субъекты исследования дали информированное согласие на 

участие в исследовании, а само испытание было одобрено местным 

этическим комитетом. 

Все младенцы, включенные в исследование, были рождены в срок и 

здоровы. Младенцы с низкой массой при рождении, низкой суммой 

показателей по шкале Апгар, внутриутробной задержкой роста и любыми 

заболеваниями или врожденными аномалиями были исключены из 

исследования.  

Критерии включения для матерей были следующими: (1) были готовы 

кормить своих младенцев исключительно грудью, (2) согласились на 

последующие посещения, пока младенцы не восстановят свою массу тела 

при рождении после периода послеродовой потери массы и (3) согласились 
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откачивать молоко с помощью электрического насоса с третьего дня после 

начала приема препаратов.  

Исключены матери, у которых в анамнезе были хронические 

заболевания, такие как диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная 

астма, любые аллергии и любые проблемы с грудью, такие как 

инвертированные соски, мастит, а также курящие, принимающие регулярно 

алкоголь или любые лекарственные средства. 

Поддержку всех женщин обеспечивала одна и та же медсестра по 

грудному вскармливанию в течение учебного периода. Все женщины 

аналогичным образом получали образование по надлежащим методам 

грудного вскармливания. 

В исследовании использовались два (2) вида гранулированных 

растительных чаев. Один из них содержал фенхель, а другой, который 

использовался как плацебо, содержал яблоко. 

Пары мать-младенец были случайным образом распределены на 3 

группы.  

Группа 1 состояла из 22 матерей, которые каждый день принимали по 

меньшей мере три чашки травяного чая, содержащего фенхель (Humana Still-

Tee). Средний объем чашки составлял приблизительно 200 мл.  

Группа 2 (группа плацебо) состояла из 22 матерей, получавших 

одинаковое количество яблочного чая в гранулах в качестве плацебо.  

Группа 3 (контрольная группа) состояла из 22 матерей не получавших 

ничего, кроме рутинных рекомендаций.  

Один (1) из двух видов травяных чаев был рекомендован матерям, 

включенным в исследование, другим врачом, отличным от персонала, 

участвующего в исследовании. Она информировала матерей об 
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исследовании, документировала данные пациентов и опрашивала их после 

каждой из последующих процедур. Она отмечала комплаенс матерей и 

количество принятого чая. Ни одна мать не должна была быть исключена из 

исследования из-за несоблюдения правил исследования. 

Все пары мать-младенец подвергались обследованию одной и той же 

медсестрой и одним и тем же педиатром, которые были не осведомлены о 

группах исследования (двойной слепой контроль). Младенцев взвешивали по 

одной и той же шкале (Salter) каждый день, пока они не достигли массы тела 

при рождении после периода постнатальной потери массы. Одну и ту же 

модель электрического молокоотсоса (Lactiana, Швейцария) использовали 

для одновременного отсоса обеих грудей в течение 15 минут для измерения 

объема грудного молока на третий день после родов. 

Статистические исследования проводились с использованием SPSS 

версии 10.5 для программного обеспечения Windows (SPSS Inc., Чикаго, 

Иллинойс). Группы сравнивали между собой по критериям Крускала-

Уоллиса и Манна-Уитни. Категориальные переменные сравнивали по 

критерию χ2. 

Возраст матери, процент матерей с первыми родами, 

продолжительность родов, тип родоразрешения, вид родовой анестезии, 

соотношение полов младенцев, срок гестации и масса тела детей при 

рождении испытуемых были сопоставимыми во всех трех группах. 

Демографические и медицинские характеристики пар мать-младенец 

приведены в таблице 2. 

Максимальная потеря массы тела была значительно ниже у младенцев 

в группе 1 по сравнению с плацебо и контрольной группой (p<0,05). 

Младенцы в группе 1 восстановили массу при рождении раньше, чем в 

группах плацебо и контроля (p<0,05). Средний объем откачанного грудного 
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молока у матерей, получавших лактогонный чай, был значительно выше, чем 

в группе плацебо и контрольной группе (р<0,05) (таблица 3). 

Таблица 2 

Демографические и медицинские характеристики исследуемых групп 

 

Показатели 

Группа 1 

(Humana Still-Tee) 

n = 22 

Группа 2 

(плацебо) 

n = 22 

Группа 3 

(контроль) 

n = 22 

p 

Первые роды 1 10 / 22 9 / 22 9 / 22 0,25 

Пол  

муж / жен 1 
12 / 10 11 / 11 10 /12 0,28 

Родоразрешение 

кесарево / физиол. 1 
11 / 11 13 / 9 12 /10 0,27 

Эпидуральная 

анестезия 1 
7 /22 8 / 22 7 /22 0,16 

Масса при рождении, г  

(M±SD) 2 
3320 ± 291 3211 ± 189 3305 ± 343 0,45 

Срок вынашивания, 

недели 

(M±SD) 2 

39,2 ± 1,1 39,6 ± 0,8 39,1 ± 1,1 0,48 

Примечание. 

1 – для сравнения использован критерий χ2. 

2 – для сравнения использован критерий Крускала-Уоллиса. 

М – среднее, SD – стандартное отклонение. 
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Таблица 3 

Влияние лактогонного чая на объем материнского молока  

и массу тела младенца 

 

Показатели 

Группа 1 

(Humana 

Still-Tee) 

n = 22 

Группа 2 

(плацебо) 

n = 22 

Группа 3 

(контроль) 

n = 20 

p 

Объем грудного 

молока, мл 
73,2 ± 53,5 38,8 ± 16,3 ** 31,1 ± 12,9 *** 0,004* 

Максимальная 

потеря массы тела 

(% от массы при 

рождении) 

5,7 ± 2,6 6,6 ± 2,2 # 8,3 ± 2,2 ## 0,003* 

Время 

восстановления 

массы при рождении, 

дни 

6,7 ± 3,2 7,3 ± 2,7 § 9,9 ± 3,5 §§ 0,007* 

Примечание. 

* – для сравнения трех групп использован критерий Крускала-Уоллиса. 

U-критерий Манна-Уитни использован для следующих сравнений: 

** – p=0,003 (группа 1 vs контроль); 

*** – p=0,050; (группа 1 vs контроль); 

# – p=0,001; (группа 1 vs контроль); 

## – p=0,02; (группа 1 vs контроль); 

§ – p=0,004; (группа 1 vs контроль); 

§§ – p=0,01; (группа 1 vs контроль). 
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Не было отмечено каких-либо материнских или неонатальных 

побочных эффектов травяного чая, о которых сообщили бы матери. 

Выявлено, что прием лактогонного чая приводит к значительному 

увеличению объемов грудного молока в первые дни после родов по 

сравнению с плацебо. Младенцы матерей, принимающих лактогонный чай, 

имели более низкую потерю массы тела на первой неделе жизни, также они 

восстанавливали свои первоначальные массовые коэффициенты раньше, чем 

младенцы в группе плацебо и контрольной группе. 

Предполагается, что травяной лактогонный чай может поддерживать 

исключительно грудное вскармливание, увеличивая продукцию грудного 

молока в первую неделю жизни младенца. 

Постнатальная потеря массы тела, которая обычно наблюдается в 

первую неделю, а также сроки восстановления массы при рождении могут 

быть связаны с достаточным количеством грудного молока в питании детей. 

Таким образом, эти параметры часто используются в оценке успеха грудного 

вскармливания. Несмотря на то, что результаты этого исследования не могут 

подтвердить прямую связь между приемом лактогонного чая и увеличением 

массы тела младенцев, полученные результаты показывают, что травяной чай 

может поддерживать исключительно грудное вскармливание, увеличивая 

количество грудного молока в первую неделю после родов. 

Существуют и другие факторы, кроме количества грудного молока, 

которые влияют на потерю массы тела и время восстановления массы при 

рождении в первые недели жизни. Первые роды, события во время родов, а 

также демографические характеристики матери и младенца – это факторы, 

которые оказывают сильное влияние на отсрочку начала лактогенеза и 

избыточную потерю массы тела ребенка. Однако испытуемые группы были 
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схожи в отношении этих факторов; поэтому вполне правомочно говорить, 

что положительный лактогонный эффект травяного чая был убедителен. 

В качестве плацебо использовали яблочный чай, который имеет тот же 

цвет и форму, что и лактогонный чай. Кроме того, тот факт, что плацебо и 

контрольные группы имели статистически сходные результаты, в то время 

как группа 1 имела превосходящие результаты по сравнению с этими двумя 

группами в отношении объема выделяемого грудного молока, потери массы 

тела при рождении и времени для восстановления массы при рождении, 

свидетельствует о выраженном эффекте лактогона. Таким образом, 

наблюдаемые эффекты лактогонного чая с фенхелем на продукцию молока 

независимы от эффекта плацебо. С другой стороны, настоящее исследование 

было разработано как двойное слепое исследование для уменьшения ошибок, 

самообмана и осознанного или бессознательного манипулирования 

полученными результатами [62]. 

Недавнее исследование, проведенное в Западной Австралии, которое 

включало опрос женщин, кормящих грудью в течение предыдущих 12 

месяцев, показало, что 59,9 % из 304 респондентов сообщили об 

использовании по меньшей мере одного лекарственного растения во время 

грудного вскармливания. В первую десятку наиболее часто применяемых 

лактогонных растений попали пажитник (Trigonella foenum-graecum), имбирь 

(Zingiber officinale), дудник китайский (Angelica sinensis), ромашка 

(Matricaria chamomilla), чеснок (Allium sativum), чертополох (Cnicus 

benedictus), клюква (Vaccinium macrocarpon), фенхель (Foeniculum vulgare) 

алоэ вера и мята перечная [58].  

В той же публикации сообщалось, что 24 % респонденток 

использовали растительные препараты с целью увеличения продукции 

грудного молока и повышения эффективности грудного вскармливания 
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независимо от того, было или не было диагностировано недостаточное 

количество молока у участников исследования [58]. 

Наиболее часто используемым лактогонным растением во время 

грудного вскармливания среди респонденток оказался пажитник. Другие 

широко распространенные травяные лактагоги включали чертополох (Cnicus 

benedictus), фенхель (Foeniculum vulgare), козлятник (Galega officinalis), 

крапива (Urtica dioica), терн (Prunus spinosa) и аспарагус кистевидный – 

шатавари (Asparagus racemosus) [58].  

Среди причин применения плодов фенхеля во время грудного 

вскармливания 80 % респонденток выбирали увеличение количества 

грудного молока, 13,3 % – облегчение колик у новорожденных и 6,7 % – 

восстановление уровня сывороточного железа после кровопотери в родах. 

Эффективность применения фенхеля и крапивы респондентки оценили 

в 66,7 и 80,0 % соответственно. 

Все участники этого исследования оценили преимущества грудного 

вскармливания и поддержали концепцию «грудь лучше». Участники 

продемонстрировали позитивное отношение к грудному вскармливанию и 

были готовы предпринять усилия, необходимые для обеспечения успеха 

грудного вскармливания, включая использование лекарственных трав для 

содействия грудному вскармливанию. Для большинства участников сильное 

желание продолжать грудное вскармливание, сопровождаемое 

рекомендациями семьи и друзей, привело к использованию травяных 

препаратов группы лактагога во время грудного вскармливания. 

По результатам опроса все респондентки, принимавшие растительные 

лактогонные средства, отметили высокую эффективность приема 

лекарственных трав, что проявлялось в увеличении объема выделяющегося 

грудного молока [56]. 
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В масштабном системном обзоре Systematic Review of Breastfeeding and 

Herbs (2012) по результатам поиска в базах данных PubMed, CAB Abstracts, 

Cochrane Central Register of Controlled Trials, HealthSTAR, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature, Reprotox, HealthSTAR клинических 

испытаний с 1970 по 2010 год обобщены 32 исследования: опрос (n = 11), 

исследования безопасности (n = 8) и исследования эффективности (n = 13). 

Из их числа 6 были рандомизированными контролируемыми 

исследованиями. Их анализ позволил определить наиболее часто изучаемые 

растения, стимулирующие лактацию: зверобой (Hypericum perforatum L.) (n = 

3), экстракт чеснока (Allium sativum L.) (n = 2) и сенна (Cassia senna L.) (n = 

2). Также в системном обзоре представлены результаты изучения 

комбинированных растительных препаратов, в состав которых входили 

плоды фенхеля (n = 2) и листья крапивы (n = 2), показавшие выраженный 

лактогонный эффект [33]. 

В опросном исследовании [68], включавшем 431 жительницу 

Швейцарии и Канады, использующую растительные средства для усиления 

лактации, установлено, что подавляющее большинство кормящих женщин 

принимали препараты фенхеля (269/338 – 80 % швейцарок; 14/77 – 18 % 

канадок), аниса (159/338 – 47 % швейцарок; 3/77 – 4 % канадок), крапивы 

(30/160 – 19 % швейцарок; 1/3 – 33 % канадок). 

В рандомизированном клиническом исследовании, выполненном на 78 

женщинах, которые кормили своих младенцев исключительно грудью. 

Кормящие матери получали травяной настой, содержащий 3 г черного чая с 

добавлением 7,5 г порошка семян фенхеля (группа исследования) или только 

3 г черного чая (контрольная группа) три раза в день в течение 4 недель. 

Фенхель значительно увеличил признаки достаточного потребления грудного 

молока у младенцев, включая увеличение их массы тела, окружности головы, 
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количество мокрых подгузников, частоту дефекации и количество актов 

грудного вскармливания (p<0,001) [41, 43]. 

Анетол, основной компонент фенхеля, имеет структурное сходство с 

дофамином. Установлено, что секреция пролактина, стимулирующего 

лактацию, может ингибироваться дофамином. Таким образом, анетол может 

влиять на секрецию молока, конкурируя с дофамином в рецепторных сайтах, 

тем самым блокируя ингибирующие эффекты дофамина на секрецию 

пролактина. Сообщалось, что полимеры анетола, такие как дианетол и 

фотоанетол, являются активными агентами, ответственными за 

галактогенную активность фенхеля [18]. Тем не менее, результаты 

тематического исследования показали, что преждевременная терапия (начало 

развития женской груди) наблюдалась у четырех девочек в возрасте от 5 

месяцев до 5 лет, получавших чай с фенхелем два-три раза в день для 

облегчения боли в животе и дискомфорта. Уровень эстрадиола в сыворотке 

крови всех четырех пациенток в 15-20 раз превышал нормальные значения 

для их возраста. Преждевременное телархе исчезло, и уровень гормонов 

снизился до нормального диапазона через 3-6 месяцев после прекращения 

приема чая с фенхелем [61]. 

В небольшом исследовании [66] 4 женщины принимали препараты 

фенхеля: трое в виде настоя плодов и одна – эфирное масло фенхеля. У двух 

испытуемых наблюдались проблемы с лактацией, а две женщины 

использовали фенхель профилактически. Все кормящие матери отметили 

эффективность препаратов фенхеля, что проявлялось в увеличении 

количества выделяемого молока. 

Применение фенхеля плодов при коликах у младенцев 

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании [19] 

эффективности эмульсии масла плодов фенхеля при коликах у младенцев, 
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проведенном в двух крупных многопрофильных клиниках, было обследовано 

125 младенцев возрастом 2-12 недель. Как критерий эффективности выбрано 

облегчение колик, которое проявлялось в виде уменьшения кумулятивного 

плача до менее 9 часов в неделю. 

Использование эмульсии масла плодов фенхеля устраняло колики 

согласно критериям Весселя у 65 % (40/62) младенцев в группе лечения, что 

было значительно выше 23,7 % (14/59) младенцев, у которых снижалось 

количество колик в контрольной группе (p < 0,01). Наблюдали значительное 

облегчение колик в группе лечения по сравнению с контрольной группой 

[абсолютное снижение риска (АСР) = 41% (95 % CI от 25 до 57), количество, 

необходимое для лечения (КНЛ) = 2 (95% CI 2 до 4)]. Побочных эффектов у 

младенцев в любой группе во время исследования не наблюдали. 

Проведенное исследование показывает преимущество эмульсии масла 

плодов фенхеля по сравнению с плацебо в уменьшении интенсивности 

младенческих колик [19]. 

В другом рандомизированном двойном слепом плацебо-

контролируемом исследовании [55] определены эффективность и побочные 

эффекты фитотерапевтического средства под условным названием ColiMil, в 

состав которого входят ромашка аптечная (Matricaria recutita), фенхель 

(Foeniculum vulgare) и мелисса (Melissa officinalis), в лечении колик у 

младенцев. 

В исследование были включены 93 младенца с коликами, 

ассоциированными с грудным вскармливанием, диагностированными по 

критериям Весселя. После трехдневного периода наблюдения младенцы 

были случайным образом разделены на две группы: одну лечили 

фитотерапевтическим средством (ФС), а другую – плацебо два раза в день 1 

неделю. Фиксировали продолжительность плача и побочные эффекты. 
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Исследование завершили 88 младенцев: 41 в группе ФС и 47 в группе 

плацебо. Средняя суточная продолжительность плача в группе ФС составила 

201,2 мин / день в начале исследования и 76,9 мин / день в конце 

исследования, в то время как в группе плацебо этот показатель находился на 

уровне 198,7 и 169,9 мин / день соответственно (p < 0,005). Снижение 

продолжительности плача было верифицировано у 85,4 % младенцев группы 

ФС и у 48,9 % детей группы плацебо (p < 0,005).  

Побочных эффектов в обеих группах во время исследования не 

наблюдали. 

Настоящее исследование показывает, что экстракт ромашки, фенхеля и 

мелиссы редуцирует колики, ассоциированные с грудным вскармливанием, у 

младенцев после 1 недели лечения [55]. 

Эффективность комбинированного растительного средства, 

содержащего фенхель, ромашку, вербену, солодку и мелиссу, относительно 

колик продемонстрирована в проспективном двойном слепом клиническом 

исследовании с участием 68 младенцев возрастом от 2 до 8 недель. Прямое 

назначение младенцам травяного чая устраняло колики у 57 % детей группы, 

принимавшей растительный препарат, по сравнению с 26 % детей без колик в 

контрольной группе. При этом назначение фенхеля кормящим матерям не 

приводило к значительной редукции колик у младенцев [65]. 

Применение фенхеля плодов при атопическом дерматите у детей 

Изучена клиническая эффективность энтеросорбента на основе 

пектина, инулина и экстракта фенхеля при комплексном лечении детей с 

атопическим дерматитом (АтД) [3]. 

Дизайн исследования. Проведено проспективное сравнительное 

исследование с дизайном «случай-контроль». Распределение по группам 
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осуществляли в соответствии с порядком поступления в стационар. Первый и 

последующие пациенты с нечетными порядковыми номерами включались в 

группу «Базисная терапия + энтеросорбент», пациенты с четными 

порядковыми номерами – в группу базисной терапии. 

Критерии включения в исследование: 

• ранее подтвержденный диагноз АтД средней степени тяжести (индекс 

SCORAD — не менее 30 баллов); 

• возраст от 3 до 11 лет; 

• комплаентные, по мнению исследователей, родители детей с АтД. 

Критерии невключения: 

• непереносимость отдельных компонентов препарата (энтеросорбента) в 

анамнезе; 

• аллергические реакции на растения семейства зонтичных (в связи с 

возможной аллергией на экстракт семян фенхеля), а также яблоки, пыльцу 

березы, пыльцу полыни (в связи с возможной перекрестной аллергией на 

пектин, выделяемый из яблок); 

• тяжелые психические, неврологические, эндокринологические, сердечно-

сосудистые, печеночные и почечные заболевания в анамнезе; 

• хронические инфекционные заболевания (туберкулез, вирусные гепатиты, 

ВИЧ и т.п.); 

• острая стадия любого сопутствующего заболевания; 

• участие в другом клиническом исследовании; 

• невозможность или нежелание родителей дать информированное согласие 

на участие в исследовании или на выполнение условий его протокола. 
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Условия проведения. Исследование проведено на базе соматического и 

гастроэнтерологического отделения ГКБ № 6 г. Оренбурга в период с марта 

по апрель 2016 г. 

Описание медицинского вмешательства. Всем детям, включенным в 

исследование, после первого осмотра была назначена базисная терапия, 

включавшая лоратадин в соответствующей возрасту дозировке (согласно 

инструкции по применению препарата), местные глюкокортикостероиды – 

мометазон 0,1% (мазь), элиминационную диету, гипоаллергенный режим. 

Детям основной группы помимо базисной терапии назначали энтеросорбент 

на основе пектина, инулина и экстракта фенхеля в течение 14 сут, по 3 

саше/сут. Содержимое саше перед приемом растворяли в 50–75 мл воды. 

«Комплекс с пектином ЖИДКИЙ УГОЛЬ для детей» зарегистрирован как 

биологически активная добавка к пище. В его составе – натуральный 

яблочный пектин, инулин и экстракт фенхеля. Компоненты комплекса 

обладают комбинированным действием: пектин сорбирует и удаляет из 

организма вредные вещества (в т.ч. аллергены), инулин улучшает 

перистальтику ЖКТ и является пребиотиком, а экстракт фенхеля уменьшает 

газообразование. Пектин представляет собой природный полимер. 

Растворяясь в воде, пектиновые волокна набухают и образуют 

пространственную губчатую структуру. При движении по ЖКТ такая 

«пектиновая губка» собирает в ячейки вредные вещества (вне зависимости от 

их размера), токсины, аллергены, а также отравляющие продукты 

метаболизма. Инулин, будучи пищевым волокном, улучшает продвижение 

пектина по ЖКТ и ускоряет выведение вредных веществ из организма. 

Исходы исследования. Эффективность терапии оценивали по степени 

выраженности кожных проявлений АтД в соответствии со значениями 

индекса SCORAD, рекомендованного Европейской рабочей группой по АтД. 

Индекс включает оценку распространенности высыпаний, характер сыпи 
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(эритема, отек, мокнутие, экскориации, лихенификации, а также сухость и 

выраженность субъективных симптомов – зуд, обусловленная АтД 

бессоница) за прошедшие 4 нед от начала лечения. Общую оценку по шкале 

SCORAD рассчитывали по формуле: А/5 + 7В/2 + С, где А – показатель 

распространенности кожного процесса в единицах площади пораженной 

кожи (% от общей площади поверхности тела), рассчитанный по правилу 

«девятки»; В – показатель интенсивности клинических проявлений, 

рассчитанный для 6 признаков болезни (эритема, отек/папулы, 

корки/мокнутие, экскориации, лихенификация, сухость кожи) с оценкой от 0 

до 3 баллов (0 – отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – выражен умеренно, 3 – 

выражен резко); С – показатель выраженности зуда кожного покрова и 

нарушений сна, определенный по шкале-линейке: пациенту или его 

родителям предлагалось указать значение в пределах десятисантиметровой 

линейки, соответствующее, по их мнению, степени выраженности зуда и 

нарушений сна, в среднем за последние 3 суток (сумма баллов может 

варьировать от 0 до 20). Возможный диапазон суммы баллов по шкале 

SCORAD составляет от 0 (клинические проявления поражения кожи 

отсутствуют) до 103 (максимально выраженные проявления АтД). При 

значении индекса SCORAD до 20 баллов течение АтД определяют как 

легкое, от 20 до 40 баллов – как средней тяжести, выше 40 баллов – как 

тяжелое. Также оценку эффективности терапии проводили по длительности 

купирования гастроэнтерологических проявлений и лабораторным данным 

(эозинофилия в клиническом анализе крови) до и после лечения. 

Планируемая и фактически осуществленная продолжительность 

исследования составила 1 месяц непрерывного наблюдения каждого 

пациента. Для оценки эффекта от проводимой терапии осмотры проводили 

ежедневно. 
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Статистический анализ. Размер выборки предварительно не 

рассчитывался. Для проведения статистического анализа в исследовании 

были применены программы STATISTICA v. 10.0 (StatSoft Inc., США). В 

статистическом анализе были использованы следующие форматы описания 

количественных данных: общее число детей, доля детей (%), средняя 

продолжительность заболевания и время купирования симптомов (сут). При 

анализе данных были использованы t-критерий Стьюдента для парных 

выборок и критерий МакНемара. 

Результаты. В исследование включены 40 детей с АтД средней степени 

тяжести в возрасте от 3 до 11 лет. В исследование были включены только 

дети со среднетяжелым вариантом течения АтД с распространенным 

поражением типичной локализации (средняя площадь поражения кожи – 

33,5%), умеренным или сильным кожным зудом, нарушающим сон ребенка, 

воспалительной реакцией кожи (значительная гиперемия, экссудация или 

лихенизация, множественные расчесы) и наличием обострений 3–4 раза в 

год.  

При клиническом исследовании до начала лечения у 26 (65%) детей 

была выявлена сопутствующая органическая и функциональная патология 

ЖКТ. Абдоминальный синдром разной степени выраженности установлен у 

26 (65%) больных АтД. У 22 (55%) детей отмечались симптомы желудочной 

диспепсии, которые проявлялись изжогой, кислой отрыжкой, рвотой кислым 

содержимым, болью в эпигастральной области. Так, наиболее часто 

встречались: отрыжка – у 2 (5%), изжога – у 4 (10%), тошнота – у 10 (25%) 

пациентов. Симптомы кишечной диспепсии, такие как метеоризм, запоры и 

жидкий стул, присутствовали у 14 (35%), 6 (15%) и 2 (5%) больных 

соответственно. В 34 (85%) случаях наблюдался дисбиоз кишечника. 

Согласно результатам клинического анализа крови, эозинофилия 

выявлена у 24 (60%) участников исследования. 
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На фоне комплексного лечения (базисная терапия + энтеросорбент) 

отмечалось уменьшение времени, необходимого для купирования основных 

клинических проявлений АтД, в сравнении с контрольной группой, 

получавшей только базисную терапию. 

Так, значимые различия между группами зафиксированы в отношении 

длительности купирования кожных проявлений: 

• в основной группе для купирования гиперемии требовалось в среднем 3,4 ± 

1,2 суток, в то время как в контрольной – 4,7 ± 1,5 суток (p = 0,004); 

• средняя продолжительность зуда кожи составила в основной группе 4,0 ± 

0,9, в контрольной – 6,8 ± 1,4 суток (p < 0,001). 

• сухость кожи уменьшалась за 9,8 ± 1,1 и 12,3 ± 1,6 суток соответственно 

(p < 0,001). 

В основной группе зарегистрировано более выраженное снижение 

степени тяжести симптомов АтД по сравнению с контрольной группой. 

Через 2 нед от начала лечения площадь поражения снизилась в 3 раза в 

основной группе, тогда как в контрольной – только в 2 раза. 

После курса терапии более быстрая нормализация 

гастроэнтерологических нарушений отмечалась в первой группе пациентов, 

получавших базисную терапию АтД в комплексе с энтеросорбентом, 

содержащим пектин, инулин и экстракт фенхеля. Нормализация стула у 

детей, страдающих запорами, зарегистрирована на 5,2 ± 0,23 сутки в 

основной группе и через 6,9 ± 1,2 суток – в контрольной (p < 0,001). По 

результатам лечения у пациентов, получавших комплексную терапию с 

энтеросорбентом, содержащим пектин, инулин и экстракт фенхеля, отмечено 

более быстрое и выраженное снижение числа эозинофилов в крови. К 14 

суткам лечения наблюдалось уменьшение числа эозинофилов в крови как в 
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основной группе, так и в группе сравнения (p > 0,05). Вместе с тем у 

пациентов, получавших энтеросорбент на основе пектина, инулина и 

экстракта фенхеля, имело место уменьшение содержания эозинофилов в 

крови более чем в 3 раза по сравнению с пациентами группы сравнения. 

Нежелательные явления. Во время лечения была отмечена высокая 

комплаентность пациентов к апробируемому энтеросорбенту. Наблюдалась 

его хорошая переносимость, побочных эффектов не зарегистрировано. Не 

отмечалось также ухудшения течения основного заболевания. 

Подтверждена клиническая эффективность включения энтеросорбента 

на основе пектина, инулина, экстракта фенхеля в терапию детей с АтД 

средней степени тяжести. Отмечено более выраженное снижение 

клинических проявлений АтД (уменьшение гиперемии, зуда и сухости кожи, 

снижение степени эозинофилии) в сравнении с пациентами контрольной 

группы. Все пациенты с АтД средней степени тяжести, получавшие 

комплексную терапию, достигли ремиссии, но у пациентов, которые 

получали энтеросорбент на основе пектина, инулина и экстракта фенхеля, 

скорость наступления эффекта была выше. 

3.4. Фармакокинетика компонентов 

На сегодня имеется очень мало сведений о метаболизме транс-анетола 

в организме человека. Известно, что количество метаболитов транс-анетола в 

моче не зависит от принятой дозы. После перорального приема радиоактивно 

меченого транс-анетола (в виде метокси-14С транс-анетола) у 5 здоровых 

добровольцев в дозах 1, 50 и 250 мг он быстро абсорбировался. 54-69 % дозы 

(обнаружено по 14С) было выявлено в моче и 13-17 % – в выдыхаемом 

углекислом газе. Меченый транс-анетол не был обнаружен в фекалиях. 

Основная часть элиминации происходила в течение 8 часов и, независимо от 

дозы, основным метаболитом (более 90 % от 14C мочи) была 4-



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 29 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

метоксигиппуровая кислота. Транс-анетол частично метаболизируется в 

неактивной метаболит – 4-метоксибензойную кислоту. Более раннее 

исследование с двумя здоровыми субъектами, принимавшими 1 мг транс-

анетола, дало сходные результаты [21]. 

3.5. Клиническая токсикология и побочное действие 

Основываясь на результатах анализа данных литературы, можно 

утверждать, что к настоящему времени не выявлены какие-либо значимые 

побочные эффекты и/или токсическое действие препаратов из плодов 

фенхеля/укропа. Установлено, что препараты фенхеля/укропа хорошо 

переносятся больными [36, 37]. 

Побочное действие 

При использовании препаратов из плодов фенхеля/укропа возможно 

возникновение аллергических реакций [36, 37]. 

Серьезных побочных эффектов и летальных случаев, связанных с 

приемом препаратов из плодов фенхеля/укропа, зарегистрировано не было. 

Противопоказания 

Препараты из плодов фенхеля/укропа противопоказаны при 

индивидуальной гиперчувствительности, пациентам с аллергическими 

реакциями на прием препаратов из плодов фенхеля/укропа и другими 

растениями семейства зонтичные (анис, тмин и т.д.) в анамнезе [36, 37]. 
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4. АНИСА ПЛОДЫ 

Fructus Anisi представляют собой высушенные зрелые плоды Pimpinella 

anisum L. (Apiaceae – Семейство сельдерейных). 

4.1. Химический состав 

Плоды аниса обыкновенного содержат эфирное масло (до 6 %), в 

состав которого входят анетол, анисовый альдегид, эстрагол (метилхавикол), 

анисовый кетон, анисовый спирт и анисовая кислота, а также жирное масло, 

белковые и другие биологически активные вещества [7, 27]. 
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4.2. Применение в традиционной медицине 

Настой плодов оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, 

спазмолитическое, лактогенное действие, повышает тонус матки. Применяют 

в составе комплексной терапии в качестве отхаркивающего средства при 

воспалительных заболеваниях дыхательных путей (бронхит, трахеит, 

пневмония) [2, 4, 5, 10, 17, 23]. 

4.3. Клиническое применение 

Применение аниса плодов как средства, стимулирующего лактацию 

При анализе баз данных PubMed (MEDLINE), Scopus (ScienceDirect), 

Cochrane, а также открытых источников сети Internet не обнаружено 

клинических исследований, подтверждавших наличие у препаратов аниса 

лактогенных свойств. Отдельные обзоры указывают на традиционное 

применение плодов аниса для стимуляции лактации [14, 32, 33, 60]. 

В опросном исследовании [68], включавшем 431 жительницу 

Швейцарии и Канады, использующую растительные средства для усиления 

лактации, установлено, что высокий процент кормящих женщин принимали 

препараты аниса (159/338 – 47 % швейцарок; 3/77 – 4 % канадок). 

Респондентки отметили выраженность лактогонного действия плодов аниса. 

При анкетированном опросе сертифицированных медсестер-акушерок 

и лицензированных акушерок Калифорнии отмечено, что 7 из 57 (12 %) 

сертифицированных медсестер-акушерок и 8 из 35 (23 %) лицензированных 

акушерок рекомендуют для усиления лактации своим пациенткам плоды 

аниса [39]. 
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Применение аниса плодов как секретолитического и 

отхаркивающего средства 

В открытом клиническом исследовании влияния комбинированного 

растительного препарата (сиропа), содержащего сухой экстракт листьев 

плюща в качестве основного активного ингредиента, настои тимьяна и аниса, 

а также слизь корня алтея на симптомы кашля. Испытание проводили на 62 

пациентах со средним возрастом 50 лет (диапазон 16-89) с раздражающим 

кашлем в результате простуды (n=29), бронхита (n=20) или заболеваниями 

дыхательных путей с образованием вязкой мокроты (n=15). Среднее 

ежедневное потребление препарата составляло 10 мл (диапазон 7,5-15) 

сиропа, а средняя продолжительность лечения составляла 12 дней (диапазон 

3-23 дня). Все показатели симптомов показали улучшение по сравнению с 

исходным уровнем [21]. 

Применение аниса плодов при хроническом запоре 

Слабительная эффективность фитотерапевтической комбинации, 

содержащей Pimpinella anisum L., Foeniculum vulgare, Sambucus nigra L. и 

Cassia angustifolia, которая в основном используется в Бразилии для лечения 

запоров, была протестирована в рандомизированном плацебо-

контролируемом слепом клиническом исследовании включая 20 пациентов с 

хроническим запором в соответствии с критериями Американской 

ассоциации гастроэнтерологии. Половина испытуемых получала 

комбинацию 5 дней, тогда как другая половина за тот же период получала 

плацебо. Оба периода лечения разделяли на 9-дневный отмывочный период с 

последующим обратным лечением еще 5 дней. Первичной конечной точкой 

было время прохождения толстой кишки (ВПТК), измеренное 

радиологически. Вторичные конечные точки включали количество эвакуаций 

в день, неблагоприятные эффекты и качество жизни. Среднее ВПТК, 

оцененное рентгенограммой, составило 15,7 часа (95% CI 11,1-20,2) в 
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течение активного периода лечения и 42,3 часа (95% CI 33,5-51,1) при 

использовании плацебо (p<0,001). Количество эвакуаций в день 

увеличивалось во время использования фитотерапевтической комбинации; 

существенные различия наблюдались на второй день лечения (р<0,001). 

Улучшено восприятие пациентом функции кишечника (p <0,01), но качество 

жизни не показало значительных различий между группами исследования. За 

исключением небольшого снижения уровня калия в сыворотке крови во 

время активного лечения не наблюдалось существенных различий в 

отношении неблагоприятных эффектов в течение всего периода 

исследования. Авторы пришли к выводу, что оцениваемая комбинация 

обладает слабительным действием и является безопасным альтернативным 

вариантом лечения запора [21]. 

Применение аниса плодов при аллергической астме 

Проводили открытое экспериментальное исследование эффективности 

использования растительной чайной смеси из восьми трав, включая анис (по 

2,5 г порошкообразных плодов аниса, фенхеля и тмина, 7,5 г 

порошкообразных цветков ромашки, по 0,3 г порошкообразных корней 

солодки и цветков шафрана, 2,5 г и 1,3 г семян свежезамороженного 

кардамона и семян Nigella sativa). Сорок женщин-пациенток в возрасте от 30 

до 50 лет, страдающих аллергической астмой и принимающих 

антигистаминный препарат кетотифен по 1 мг два раза в день плюс 

селективный β2-адреномиметик сальбутамол 2 мг один раз в день, были 

разделены на две группы по двадцать человек. Группа 1 принимала одну 

чашку настоя травяной чайной смеси дважды в день, а группа 2 принимала 

обычный чай Camellia sinensis в качестве активного плацебо. Доза 

антигистаминного препарата была снижена до одного раза в день у всех 

пациентов. Клинические результаты, представленные авторами, показали 

значительное уменьшение дискомфорта во время сна, частоты кашля и 
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интенсивности кашля у пациентов, страдающих аллергической астмой, 

которые использовали травяной чай, по сравнению с теми, кто пользовался 

чаем плацебо [21]. 

4.4. Фармакокинетика компонентов 

На сегодня имеется очень мало данных о метаболизме транс-анетола в 

организме человека. Известно, что количество метаболитов транс-анетола в 

моче не зависит от принятой дозы. После перорального приема радиоактивно 

меченого транс-анетола (в виде метокси-14С транс-анетола) у 5 здоровых 

добровольцев в дозах 1, 50 и 250 мг он быстро абсорбировался. 54-69 % дозы 

(обнаружено по 14С) было выявлено в моче и 13-17 % – в выдыхаемом 

углекислом газе. Меченый транс-анетол не был обнаружен в фекалиях. 

Основная часть элиминации происходила в течение 8 часов и, независимо от 

дозы, основным метаболитом (более 90 % от 14C мочи) была 4-

метоксигиппуровая кислота. Транс-анетол частично метаболизируется в 

неактивной метаболит – 4-метоксибензойную кислоту. Более раннее 

исследование с двумя здоровыми субъектами, принимавшими 1 мг транс-

анетола, дало сходные результаты [21]. 

4.5. Клиническая токсикология и побочное действие 

Основываясь на результатах анализа данных литературы, можно 

утверждать, что к настоящему времени не выявлены какие-либо значимые 

побочные эффекты и/или токсическое действие препаратов из плодов аниса. 

Установлено, что препараты аниса хорошо переносятся больными [21, 38]. 

Побочное действие 

При использовании препаратов из плодов аниса возможно 

возникновение аллергических реакций [21, 38]. 
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Серьезных побочных эффектов и летальных случаев, связанных с 

приемом препаратов из плодов аниса, зарегистрировано не было. 

Противопоказания 

Препараты из плодов аниса противопоказаны при индивидуальной 

гиперчувствительности, пациентам с аллергическими реакциями на прием 

препаратов из плодов аниса и другими растениями семейства зонтичные 

(фенхель, тмин, укроп и т.д.) в анамнезе [21, 38]. 
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5. ТМИНА ПЛОДЫ 

Fructus Carvi представляют собой высушенные зрелые плоды Carum 

carvi L. (Apiaceae – Семейство сельдерейных). 

5.1. Химический состав 

Плоды тмина содержат до 12 % белков, до 16 % жирного масла (в 

состав которого входят глицериды масляной, пальмитиновой, 

петрозелиновой, олеиновой и линолевой кислот), до 8 % эфирного масла, 

состоящего в основном из карвона, лимонена, карвакрола, дигидрокарвеола, 

дигидрокарвона, n-цимола, α-пинена и других спиртов и их эфиров, 

ситостерол и тритерпеновые соединения, углеводы, флавоноиды (кверцетин, 

кемпферол, изорамнетин), пигменты, смолы, воск, дубильные вещества, 

кумарины (умбеллиферон, скополетин, герниарин), минеральные соли, 

аскорбиновую кислоту [7, 11, 27]. 

 

 

Карвон 

 

 

Лимонен 

 

Умбеллиферон 
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5.2. Применение в традиционной медицине 

Настой плодов тмина оказывает спазмолитическое, повышающее 

секрецию пищеварительных желез, ветрогонное и отхаркивающее действие, 

а также способствует выработке молока у кормящих матерей. Показан к 

применению в комплексной терапии боли в кишечнике спастического 

характера; метеоризма; запоров [2, 4, 5, 10, 11, 27, 48]. 

5.3. Клиническое применение 

Применение тмина плодов как средства, стимулирующего 

лактацию 

При анализе баз данных PubMed (MEDLINE), Scopus (ScienceDirect), 

Cochrane, а также открытых источников сети Internet не обнаружено 

клинических исследований, подтверждавших наличие у препаратов тмина 

лактогонных свойств. Отдельные обзоры указывают на традиционное 

применение плодов тмина для стимуляции лактации [32, 33, 40]. 

Влияние тмина плодов на моторику желудочно-кишечного тракта 

Влияние на моторику желудка и желчного пузыря, а также время 

ороцекального транзита 50 мг масла тмина (WS 1520) после перорального 

приема изучали на 12 здоровых добровольцах, которые голодали в течение 

предыдущих 12 часов. Исследование включало одновременное 

ультразвуковое определение опорожнения желудка и желчного пузыря 

вместе с оценкой времени ороцекального транзита с использованием 

дыхательного теста с лактулозой. На каждом добровольце было проведено 

пять исследований в течение пяти разных дней с фазой отмывания по 

крайней мере два дня после каждого исследования. В первый день 

добровольцам давали плацебо. В следующие четыре дня исследования в 

случайной последовательности изучали четыре испытуемых вещества: 50 мг 
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масла тмина (WS 1520), 90 мг масла мяты (WS 1340), 10 мг цизаприда и 10 мг 

бутилскополамина. Субъектам не сообщали, принимают ли они плацебо или 

тестируемые вещества. Результаты показали, что полное ингибирование 

опорожнения желчного пузыря было вызвано как маслами, так и 

бутилскополамином. Время ороцекального транзита увеличивали масло мяты 

перечной и бутилскополамин, укорачивал цизаприд, не оказывало влияния на 

этот показатель масло тмина [20]. 

Влияние перорального приема 50 мг масла тмина (WS 1520) на 

моторику желудка и двенадцатиперстной кишки изучался при стационарной 

манометрии у 8 здоровых добровольцев, голодавших в течение предыдущих 

12 часов. Исследование было проспективным, рандомизированным, 

контролируемым и двойным слепым двухступенчатым с перекрестным 

испытанием. Результаты показали, что масло тмина WS 1520 приводило к 

уменьшению амплитуды сокращения в двенадцатиперстной кишке и 

снижению амплитуды и продолжительности сокращений в теле желудка в 

течение определенных фаз мигрирующего моторного комплекса [20]. 

5.4. Фармакокинетика компонентов 

Фармакокинетика d-карвона и ментола после перорального приема 

лекарственной формы с немедленным высвобождением и формы, покрытой 

кишечнорастворимой оболочкой, с эфирными маслами тмина и мяты была 

исследована в рандомизированном двухпериодном перекрестном 

исследовании на 16 здоровых добровольцах мужского пола. Субъекты 

получали 180 мг масла мяты и 100 мг масла тмина через 10 часов после 

последнего приема пищи [20]. Фармакокинетические параметры d-карвона 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Фармакокинетические параметры d-карвона после перорального 

приема 180 мг масла тмина в форме с немедленным высвобождением  

и в форме, покрытой кишечнорастворимой оболочкой 

d-карвон 

Кишечнорастворимая 

форма 

Форма с немедленным 

высвобождением 

AUC (нг/мл*ч) 40,8±74,6 28,9±20,0 

Cmax (нг/мл) 14,9±23,2 14,8±10,4 

Tmax (ч) 2,5±0,7 1,3±0,6 

t1/2 (ч) 2,5±0,7 2,4±1,2 

 

Шесть добровольцев (3 мужчины: 1 курящий и 2 некурящих; 

3 женщины: 2 курящих и 1 некурящая) однократно принимали перорально 

низкую дозу карвона (около 1 мг/кг), растворенного в цельном молоке. 

Пробы мочи собирали за 24 часа до (контроль) и через 24 часа после (тест-

образец). Лишь небольшое количество неметаболизированного карвона было 

обнаружено во всех тест-образцах. Как основные метаболиты d- и l-карвона 

были идентифицированы карвоновая кислота и уротерпенолон. Как 

минорные метаболиты были идентифицированы продукты восстановления 

карвона (в т.ч. карвеол и дигидрокарвеол). Никаких отличий в метаболизме 

между d- и l-карвоном не было обнаружено [20]. 

5.5. Клиническая токсикология и побочное действие 

Основываясь на результатах анализа литературы, можно утверждать, 

что к настоящему времени не выявлены какие-либо значимые побочные 
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эффекты и/или токсическое действие препаратов из плодов тмина. 

Установлено, что препараты тмина хорошо переносятся больными [20]. 

Побочное действие 

При использовании препаратов из плодов тмина возможно 

возникновение аллергических реакций [20]. 

Серьезных побочных эффектов и летальных случаев, связанных с 

приемом препаратов из плодов тмина, зарегистрировано не было. 

Противопоказания 

Препараты из плодов тмина противопоказаны при индивидуальной 

гиперчувствительности, пациентам с аллергическими реакциями на прием 

препаратов из плодов тмина и другими растениями семейства зонтичные 

(фенхель, анис, укроп и т.д.) в анамнезе [20]. 
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6. КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ 

Folia Urticae представляют собой высушенные измельченные листья 

Urtica dioica L. или Urtica urens L. (Urticaceaе – Семейство крапивовых). 

6.1. Химический состав 

Листья крапивы содержат 1-2% флавоноидов (в основном гликозидов и 

рутозидов кверцетина, кемпферола и изорамнетина), не менее 1% суммы 

гидроксикоричных кислот (в пересчете на кислоту хлорогеновую), 

хлорофилл (0,08-0,3%), β-каротин, аскорбиновую кислоту (36-269 мг%), 

витамин К1 (филлохинон), жирные кислоты (α-линоленовая, линолеиновая), 

минеральные соединения: силикаты в достаточно большом количестве (1-4% 

SiO2), в частности водорастворимые соединения кремния, оксиды калия, 

кальция, магния, фосфора, микроэлементы Mn, Cu, Fe, Al. Листья крапивы 

содержат также высокоактивное вещество ацетилхолин и биогенные амины 

гистамин и серотонин [7, 11, 27]. 

 

Феруловая кислота 

(3-метокси-4-гидроксикоричная 

кислота) 

 

Кофейная кислота 

(3,4-диоксикоричная кислота) 
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Хлорогеновая кислота 

(сложный эфир кофейной кислоты с 

одним из стереоизомеров хинной 

кислоты) 

 

Витамин К1 (филлохинон) 

 

Кверцетин 

 

Кемпферол 

 

6.2. Применение в традиционной медицине 

Данные литературы свидетельствуют, что препаратам из листьев 

крапивы присущ достаточно широкий спектр биологической активности.  

Наиболее хорошо изучены противовоспалительные, антиаллергические, 

иммуномодулирующие, нефротропные (мочегонные, уроантисептические), 
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кровоостанавливающие и гемореологические, гипотензивные, 

антиатеросклеротические, гастропротекторные свойства. Листья крапивы 

показаны как вспомогательное средство в терапии ревматологических 

заболеваний, симптоматической терапии артритов, артрозов, для 

увеличения количества выделяемой мочи и во вспомогательной терапии 

патологических состояний, ассоциированных с нарушением выделительной 

функции почек, при воспалительных заболеваниях нижнего тракта 

мочевыводящих путей, для улучшения оттока мочи при воспалительных 

заболеваниях нижнего тракта мочевыводящих путей, как 

кровоостанавливающее средство при легочных, обильных менструальных 

кровотечениях и при геморрое, при заболеваниях кожи, включая экзему и 

повреждения кожи различного генеза [2, 4-7, 10, 11, 13, 27, 63]. Свежий сок 

или настой листьев крапивы используют для стимуляции пищеварения и 

улучшения лактации у кормящих матерей [28]. 

6.3. Клиническое применение 

Применение крапивы листьев как средства, стимулирующего 

лактацию 

В исследовании [66] 2 женщины использовали чай из листьев крапивы 

как лактогонное средство. Обе отметили эффективность приема крапивы. 

Одна из женщин использовала одновременно и фенхель, и крапиву для 

улучшения лактации, поскольку чувствовала, что вырабатывала очень мало 

молока. После курса приема трав испытуемая смогла восстановить 

нормальную лактацию, однако не смогла связать этот эффект с  конкретным 

растением. 

В опросном исследовании [58] кормящих матерей, использующих 

фитопрепараты для улучшения лактации, из 5 женщин, принимавших настой 
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листьев крапивы, 4 (80 %) отметили выраженный лактогонный эффект 

растения. 

Применение крапивы листьев при остеоартрите 

Проведено несколько открытых многоцентровых постмаркетинговых 

наблюдений пациентов с артритами или ревматологическими жалобами, 

которые принимали лекарственный препарат, содержащий сухой водно-

спиртовой экстракт листьев крапивы (6,4-8:1) в дозе 670 мг 2 раза в день, что 

соответствует 9,648 г сухих листьев крапивы в день [22]. 

В многоцентровом трехнедельном исследовании с участием 152 

пациентов, страдающих различными ревматологическими заболеваниями, 

исследовали сухой экстракт (6,4-8:1 водно-спиртовой экстракт листьев 

крапивы в капсулах под условными названиями IDS 23 или Rheuma-Hek, 335 

мг). Все 152 испытуемых получали по 2 капсулы Rheuma-Hek 2 раза в день 

(1,54 г сухого экстракта, что соответствует 9,648 г сухих листьев крапивы в 

день). 121 пациент из 152 (79,6%) предварительно получал лечение 

нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), в основном 

диклофенаком. 106 испытуемых, продолжающих принимать НПВС, и 19 

пациентов, которые до исследования не проходили предварительного 

лечения, получали Rheuma-Hek вместе с НПВС. 12 пациентов принимали 

только Rheuma-Hek. В дальнейшем у этих испытуемых отмечен более 

слабый эффект по сравнению с пациентами, получавшими комбинированную 

терапию. Болевые симптомы, которые оценивали по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ), уменьшились у 70% пациентов, принимающих 

комбинированную терапию (n=98), по крайней мере на одну треть: боль в 

состоянии покоя снизилась на 50%, боль при движении – на 51%. У 

пациентов, принимавших только экстракт листьев крапивы (n=12), боль 

уменьшилась на 43%. Авторы предполагают, что монотерапия препаратом 

Rheuma-Hek является приемлемой только в случае ревматологических болей 
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слабой интенсивности. В то время как только 17% врачей-исследователей 

оценили монотерапию с помощью НПВС как «хорошо» или «очень хорошо», 

78% аналогичным образом оценили комбинированную терапию с 

применением НПВС и Rheuma-Hek. Переносимость комбинированного 

лечения оценили как «хорошую» или «очень хорошую» 95% врачей-

исследователей и пациентов. Только 1 пациент прекратил лечения из-за 

развития аллергической реакции. По мнению авторов, полученные данные 

свидетельствуют о важности вспомогательной терапии с использованием 

экстракта листьев крапивы, который позволяет не только снизить 

терапевтическую дозу НПВС, но и имеет лучшую переносимость [22, 49]. 

219 пациентов (142 женщины, средний возраст: 67 лет; 77 мужчин, 

средний возраст 53 года), в основном с дегенеративными (60%) или 

воспалительными (16%) заболеваниями суставов, получавшими лечение IDS 

23 (по 2 капсулы 2 раза в день) в течение трех недель. Болевые симптомы 

(ВАШ) регрессировали по меньшей мере на 1/3 у 70% пациентов; у 

пациентов с болью дегенеративного происхождения – на более чем 50%. 

Пациенты, получавшие только экстракт листьев крапивы (n=71), отметили, 

что монотерапия IDS 23 не уступает по эффективности комбинированному 

применению экстракта листьев крапивы с НПВС [22, 50]. 

Результаты трехнедельного постмаркетингового наблюдения 1528 

пациентов (1392 – с артрозом, 268 – с ревматоидным артритом) показали, что 

растительный препарат Rheuma-Hek (335 мг/капсула IDS 23 по 2 капсулы 2 

раза в день) очень хорошо переносился испытуемыми и эффективно снижал 

выраженность ревматологических симптомов. У пациентов, принимавших 

IDS 23 вместе с НПВС, болевые симптомы уменьшились у 42,8%, в то время 

как в группе пациентов, получавших монотерапию экстрактом листьев 

крапивы, аналогичные изменения наблюдали только у 19,75% испытуемых 

[22, 50]. 
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Упомянутый экстракт листьев крапивы исследовали в открытом 

многоцентровом исследовании с участием 8955 пациентов, страдающих 

остеоартритом или ревматоидным артритом. Пациенты 2 раза в день 

принимали по 2 капсулы сухого экстракта листьев крапивы (335 мг/капсула 

IDS 23, Rheuma-Hek) на протяжении трех недель. Около половины пациентов 

(49,5%) предварительно получали лечение НПВС (диклофенак – 82,2%, 

ибупрофен – 19,5%, пироксикам – 12,6%) для уменьшения выраженности 

острых симптомов. 7,7% пациентов получали предварительно 

альтернативное лечение, в основном физиотерапию. Для исследования были 

сформированы 3 экспериментальные терапевтические группы: пациенты, 

получавшие монотерапию препаратом Rheuma-Hek (n=4996), 

комбинированную терапию Rheuma-Hek + НПВС (n=3316) и Rheuma-Hek + 

другая терапия (n=643). Оценку эффективности терапии проводили по 

изменению интенсивности боли в состоянии покоя и при движении или по 

улучшению двигательных возможностей пациента. В группе Rheuma-Hek + 

НПВС боль при движении до начала исследования была более интенсивной 

по сравнению с двумя другими группами. То же касалось боли в состоянии 

покоя и ограничений физической возможности. По результатам исследования 

установлено, что 2754 пациента (64%) смогли значительно уменьшить дозу 

принимаемого НПВС; 26,2% испытуемых смогли полностью прекратить 

прием НПВС, а 37,8% пациентов – сократить дозу принимаемого НПВС 

более чем на 50%. Терапия НПВС осталась без изменений у 28,4% случаев и 

только 7,6% пациентов позже нуждались в совместном приеме НПВС и 

Rheuma-Hek. Боль в состоянии покоя снизилась у более чем 55% 

испытуемых, боль при движении – у 45%, двигательные возможности 

возросли у 38% пациентов. 82,5% испытуемых посчитали, что их состояние 

улучшилось (50,2% оценили свое состояние как «очень хорошее», 32,3% – 

как «хорошее»). Только у 11,7% пациентов не наблюдали клинического 

ответа. Клинически достоверные различия между тремя терапевтическими 
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группами не были показаны. Переносимость терапии также была очень 

хорошей. Лишь у 1,2% пациентов возникли побочные эффекты, в основном 

со стороны ЖКТ (0,64%) и аллергические реакции (0,13%) [22, 51]. 

Долгосрочную эффективность и переносимость экстракта листьев 

крапивы (IDS 23, Rheuma-Hek) исследовали в открытом постмаркетинговом 

наблюдении. 819 пациентов дважды в день принимали по 2 капсулы Rheuma-

Hek в течение одного года. 101 пациент из 819 не принимал препарат 

длительно, а делал четырехнедельный перерыв один или два раза в год. 244 

пациента принимали только Rheuma-Hek, остальные – Rheuma-Hek + НПВС. 

64% пациентов получали предварительное лечение (58% – НПВС) минимум 

за 3 недели до исследования. Эффективность препарата оценивали с 

помощью специального вопросника для пациентов с гонартрозом. Вопросник 

состоял из 5 вопросов о характеристиках болей в суставах (боль с 

повышением локальной температуры, боль с отеком, боль с 

чувствительностью к давлению, боль с покраснением), 2 вопросов о 

ригидности суставов и 17 вопросов о функционировании суставов. Также 

оценивали, как препарат влияет на течение заболевания (периодичность и 

длительность болевых приступов).  

При длительной терапии препаратом Rheuma-Hek в течение года боль 

уменьшилась в среднем на 73,5%. Ригидность суставов сократилась в 

среднем на 63,2%, функции суставов улучшились на 63,5%. Процент 

улучшения был наибольшим в первые три месяца, потом улучшение 

показателей продолжалось с несколько меньшей интенсивностью. 

Результаты группы, пациенты которых принимали экстракт крапивы 

постоянно, были аналогичны результатам группы, пациенты которой 

принимали Rheuma-Hek с перерывами. Периодичность болевых приступов 

также значительно редуцировала в обеих группах. 90% врачей-

исследователей и 88% пациентов отметили эффективность терапии как 
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«хорошую» и «очень хорошую». Переносимость как «хорошая» и «очень 

хорошая» была отмечена 95% врачей-исследователей и пациентов. Побочные 

эффекты наблюдали лишь у 2,7% пациентов (аллергические реакции, жалобы 

со стороны ЖКТ) [22, 67]. 

В открытом рандомизированном исследовании приняли участие 36 

добровольцев с острым артритом. Сравнивали эффективность терапии, 

включающей пероральный прием 50 мг диклофенака и 50 г расфасованного 

тушеного пюре листьев крапивы (Urtica dioica L., содержание воды – 95,5%, 

содержание кофейной кислоты – 20 мг) (n=19), с двукратным приемом 100 мг 

диклофенака (n=17). Пациенты обеих групп дополнительно принимали 

гастроцитопротекторный аналог простагландина – мизопростол. Оценку 

эффективности терапии проводили по снижению уровня С-реактивного 

белка (СРБ) (главный критерий) и клиническим маркерам острого артрита: 

двигательным нарушениям, субъективной боли и боли при давлении (оценка 

пациента), а также скованности движений (оценка врача). Все показатели 

оценивали по вербальной опросной шкале от 0 до 4 баллов.  

По парному критерию Вилкоксона уровень СРБ и суммарный 

суставной показатель достоверно улучшались в обеих группах. Авторы 

пришли к выводу, что 50 мг диклофенака вместе с 50 г сушеных листьев 

крапивы достоверно уменьшают уровень белка острой фазы воспаления и 

клинические симптомы острого артрита не менее эффективно, чем 200 мг 

диклофенака. Авторы предполагают, что 50 мг диклофенака не способны 

оказывать столь выраженный эффект. Синергизм противоревматического 

эффекта компонентов Urtica dioica способен, таким образом, повысить 

клинический эффект диклофенака в дозе 50 мг и улучшить 

антиревматическую активность НПВС [34]. 
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Применение крапивы листьев при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

В открытом неконтролируемом исследовании приняли участие 32 

пациента с сердечной или хронической венозной недостаточностью, которые 

принимали по 15 мл сока листьев крапивы 3 раза в день в течение 2 недель. 

На протяжении всего периода наблюдений наблюдали статистически 

достоверное увеличение суточного диуреза. Уже на второй день 

исследования объем выделяемой мочи у пациентов с сердечной 

недостаточностью вырос на 9,2% (p<0,00005), а у больных хронической 

венозной недостаточностью увеличился на 23,9% (p<0,0005) относительно 

исходного уровня [45]. Диуретический эффект водных извлечений из листьев 

крапивы некоторые авторы связывают с высоким содержанием калия в 

растительном сырье [59]. 

Применение крапивы листьев при заболеваниях мочевыводящих 

путей 

Немецкой комиссией Е (German Commission E) разрешено применение 

листьев крапивы как вспомогательного средства в терапии пациентов с 

инфекционными заболеваниями нижнего тракта мочевыводящих путей 

(совместно с иммунной и антимикробной терапией) и для предупреждения 

образования почечных конкрементов и лечения нефролитиаза [29-31]. 

В открытом исследовании свежевыжатый сок листьев крапивы (Urtica 

dioica L. и/или Urtica urens L.) в течение 12 недель назначали 114 пациентам 

для ирригаций нижнего тракта мочевыводящих путей и приема внутрь для 

профилактики почечнокаменной болезни. Результаты оценивали как врачи, 

так и пациенты. В течение 6 недель лечения врачи отмечали улучшение 

состояния у 30-55% больных, что было подтверждено субъективной оценкой 

самих пациентов, 30-85% которых отметили эффективность проводимой 
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терапии. Позитивная динамика сохранялась на протяжении всего периода 

исследования. Через 12 недель врачи наблюдали улучшение состояния у 65% 

пациентов, в то время как 95% самих испытуемых отметили эффективность 

приема препарата. Значительное увеличение диуреза, отмечаемое у 

пациентов уже через 6 недель терапии, сохранялось неизменным вплоть до 

финального врачебного осмотра через 12 недель от начала лечения. Как 

пациенты, так и врачи отметили отличную переносимость препарата, что 

позволяет рекомендовать сок листьев крапивы для длительного применения в 

нефрологической практике в качестве противовоспалительного и 

диуретического средства, а также средства для профилактики 

почечнокаменной болезни [64]. 

Применение крапивы листьев для профилактики преэклампсии 

беременных 

Проведен анализ результатов анкетирования 117 беременных женщин в 

возрасте 23-43 лет с преэкламптическим синдромом: АД 140/90 мм рт.ст., 

протеинурия ˃ 300 мг/сутки (исследуемая группа) и 95 беременных женщин 

в возрасте 18 41 год с нормальным течением беременности (контрольная 

группа). Установлено, что 72,3% пациенток, которые регулярно на 

протяжении беременности не реже 1 раза в неделю употребляли настой из 

надземной части крапивы, не отмечали симптомов преэклампсии; у 27,3% 

беременных, употреблявших настой крапивы в аналогичном режиме, 

преэкламптический синдром характеризовался только протеинурией, а у 

15,9% – отеком. У 77,2% беременных обеих групп, которые употребляли 

настой крапивы более 1 раза в неделю, гестационного отека не наблюдалось. 

Результаты анкетирования показали статистически достоверное уменьшение 

развития гестационного отека у беременных, употреблявших настой крапивы 

(р<0,0038) по сравнению с группой женщин, которые не принимали настой, а 

также  увеличение частоты развития отеков у пациенток, не употреблявших 
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настой крапивы во время беременности (р<0,0038) по сравнению с группой 

женщин, принимавших настой [35]. 

Применение крапивы листьев при сахарном диабете 2 типа 

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 

клиническом исследовании приняли участие 92 пациента с сахарным 

диабетом 2 типа. Все испытуемые были случайным образом разделены на 2 

группы по 46 человек в каждой. Пациенты первой группы в дополнение к 

традиционной терапии пероральными гипогликемическими препаратами 

получали по одной капсуле, содержащей 500 мг экстракта листьев крапивы, 

каждые 8 часов в течение 3 месяцев. Пациенты второй группы в аналогичном 

режиме получали плацебо. Эффективность терапии определяли по уровню 

глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы, гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c), креатинина, ферментов печени АСТ и АЛТ в крови 

испытуемых, а также по изменению систолического и диастолического 

артериального давления. По результатам исследования установлено, что 

экстракт листьев крапивы по сравнению с плацебо достоверно снижал 

уровень глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы (через 2 часа после 

приема пищи) и HbA1c (p<0,001; p=0,009; p=0,006 соответственно) без 

значимых изменений остальных показателей (p>0,05) [44]. Полученные 

данные позволяют рекомендовать экстракт листьев крапивы как 

вспомогательное средство в терапии сахарного диабета 2 типа для 

улучшения контроля уровня глюкозы в крови. 

Применение крапивы листьев при аллергическом рините 

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 

исследовании приняли участие 98 добровольцев с аллергическим ринитом. 

69 испытуемых дошли до конца исследования. Пациенты получали 

лиофилизированный порошок листьев крапивы в дозе 300 мг или плацебо в 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 52 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

течение недели с начала возникновения симптомов. Оценку эффективности 

лечения проводили по данным личных дневников пациентов и по 

результатам физикального осмотра испытуемых через неделю после начала 

терапии. В то время как дневники пациентов показали, что лечение крапивой 

лишь немногим эффективнее терапией плацебо, данные физикального 

осмотра испытуемых свидетельствовали о гораздо более высокой 

эффективности лечения лиофилизированным препаратом крапивы, чем 

плацебо. Установлено, что эффективность лечения препаратом крапивы было 

умеренно или высокоэффективным по сравнению с плацебо (37% и 58% 

соответственно) [47]. Более поздние исследования показали, что подобный 

эффект листьев крапивы предположительно связан с блокадой Н1-

гистаминовых рецепторов и ингибированием ассоциированных с 

аллергическим ринитом ключевых ферментов воспаления: гемопоэтической 

ПГD2-синтетазой, ЦОГ-1 и ЦОГ-2 [53]. Полученные данные свидетельствуют 

о необходимости дальнейшего изучения препарата листьев крапивы в 

условиях более длительного периода терапии с привлечением большего 

числа испытуемых.  

6.4. Фармакокинетика компонентов 

Информации о фармакокинетике (абсорбции, распределению, 

метаболизму, элиминации и фармакокинетическим взаимодействиям с 

другими лекарственными препаратами) компонентов крапивы листьев не 

обнаружено. 

6.5. Клиническая токсикология и побочное действие 

Основываясь на результатах проведенного литературного поиска 

можно утверждать, что к настоящему времени не выявлены какие-либо 

значимые побочные эффекты и/или токсическое действие препаратов из 
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листьев крапивы. Установлено, что препараты крапивы хорошо переносятся 

больными [22]. 

Побочное действие 

При использовании препаратов из листьев крапивы возможно 

возникновение аллергических реакций (зуд, экзантема, высыпания на коже), 

диспептических расстройств (в частности, тошноты, рвоты, диареи) [22, 49-

51]. 

По результатам 5 клинических исследований с суммарным участием 

10368 испытуемых, которые от 3 недель до 12 месяцев 2 раза в день 

принимали по 670 мг водно-спиртового экстракта листьев крапивы (6,4-8:1), 

что соответствует 9,7 г сухих листьев крапивы в сутки, не было отмечено 

серьезных негативных эффектов препарата. Незначительные побочные 

реакции наблюдали в среднем у 1,2-2,7% пациентов в виде легких 

диспептических расстройств или аллергических реакций. В исследовании с 

участием 19 добровольцев, которые получали 50 г тушеного пюре листьев 

крапивы 1 раз в день в течение 14 дней, лишь у 3 пациентов были отмечены 

случаи развития метеоризма [22]. 

Серьезных побочных эффектов и летальных случаев, связанные с 

приемом препаратов из листьев крапивы, зарегистрировано не было. 

Противопоказания 

Препараты из листьев крапивы противопоказаны при индивидуальной 

гиперчувствительности, пациентам с аллергическими реакциями на прием 

препаратов из листьев крапивы в анамнезе [22]. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 54 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов клинических исследований эффективности и 

безопасности показал, что фенхеля плоды (укропа пахучего плоды), аниса 

плоды, тмина плоды и крапивы листья не только стимулируют лактацию, 

увеличивая как количество грудного молока, так и продолжительность 

грудного вскармливания, но и редуцируют колики у младенцев, обладают к 

тому же слабительным, спазмолитическим, антиаллергическим и 

противовоспалительным действием.  

Отмечена хорошая переносимость фенхеля плодов (укропа пахучего 

плодов), аниса плодов, тмина плодов и крапивы листьев: побочные эффекты 

возникают редко и, как правило, связаны с повышенной индивидуальной 

чувствительностью. 

Данные, полученные при проведении клинических исследований 

эффективности и безопасности препаратов из фенхеля плодов (укропа 

пахучего плодов), аниса плодов, тмина плодов и крапивы листьев, 

подтверждают результаты анализа литературных источников, посвященных 

традиционному их использованию. 

Таким образом, на основании результатов клинического изучения 

эффективности и безопасности фенхеля плоды (укропа пахучего плоды), 

аниса плоды, тмина плоды и крапивы листья могут быть рекомендованы к 

применению в виде комбинированного растительного сбора – добавки 

диетической «Лактафитол» – для увеличения количества грудного молока и 

продолжительности периода лактации, а также создания необходимых 

условий для нормализации процессов пищеварения, в частности, уменьшения 

симптомов метеоризма у ребенка. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 55 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барабаш Н.А.,  Мельникова У.В., Поженко В.В. Гипогалактия. 

Современные способы коррекции и профилактики: методические 

рекомендации. Томск: ООО «Офсет Центр», 2016. 28 с. 

2. Виноградова Т.А., Гажев Б.Н., Виноградов В.М., Мартынов В.К. 

Практическая фитотерапия. М.: ЭКСМО-Пресс; СПб.: Валери СПД, 

2001. 640 с. 

3. Данилова Е.И., Трусова О.Ю., Рощупкин А.Н. и др. Эффективность 

энтеросорбента на основе пектина, инулина и экстракта фенхеля в 

комплексной терапии детей с атопическим дерматитом: 

проспективное исследование по типу «случай-контроль». Вопросы 

современной педиатрии. 2016. Т. 15, № 3. С. 268-272. 

4. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. 

Гродзинський. К.: Голов. ред. УРЕ, 1990. 544 с. 

5. Мамчур Ф.І. Довідник з фітотерапії. К.: Здоров’я, 1984. 264 с. 

6. Мирошников В.М. Лекарственные растения и препараты 

растительного происхождения в урологии: Учебное пособие. М.: 

МЕДпресс-информ, 2005. 240 с. 

7. Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых 

в Новых независимых государствах (ННГ). Всемирная организация 

здравоохранения, 2010. 464 с. 

8. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого 

года жизни в российской федерации. Москва, Союз педиатров 

России. 2011. 68 с. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 56 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

9. Питание детей раннего возраста: Учебно-методическое пособие.  

Казань: ООО "Новое знание", 2015. 128 с. 

10. Попов А.П. Лекарственные растения в народной медицине. К.: 

Здоров’я, 1967. 315 с. 

11. Попова Н.В., Литвиненко В.И., Куцанян А.С. Лекарственные 

растения мировой флоры. Х.: Діса плюс, 2016. 540 с. 

12. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии : Рук. для 

практикующих врачей / В.И. Кулаков, В.Н. Серов, П.Р. Абакарова и 

др.; Под общ. ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. М. : Литтерра, 2005; 

1158 с.  

13. Штрыголь С.Ю., Товчига О.В., Койро О.О., Степанова С.И. 

Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты. Х.: 

«Золотые страницы», 2014. 423 с. 

14. Abascal K., Yarnell E. Botanical Galactagogues. Alternative and 

Complementary Therapies. 2008. Vol. 14, № 6. 288-294. 

15. ABM Clinical Protocol #9: Use of Galactogogues in Initiating or 

Augmenting the Rate of Maternal Milk Secretion (First Revision January 

2011). Breastfeeding Medicine. 2011. Volume 6, Number 1. 41-49. 

16. Anderson P.O., Valdés V. A Critical Review of Pharmaceutical 

Galactagogues. Breastfeeding Medicine. 2007. Volume 2, Number 4. 229-

242. 

17. Anheyer D., Frawley J., Koch A.K. et al. Herbal Medicines for 

Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents: A Systematic 

Review. Pediatrics. 2017. 139 (6) : e20170062. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 57 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

18. Albert-Puleo M. Fennel and anise as estrogenic agents. J Ethnopharmacol 

1980. 2 : 337–344. 

19. Alexandrovich I., Rakovitskaya O., Kolmo E., Sidorova T., Shushunov S. 

The effect of fennel (Foeniculum Vulgare) seed oil emulsion in infantile 

colic: a randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health Med. 

2003. 9 (4) : 58-61. 

20. Assessment report on Carum carvi L., fructus and Carum carvi L., 

aetheroleum. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). 

EMA/HMPC/715093/2013. 2015. 22 p. 

21. Assessment report on Pimpinella anisum L., fructus and Pimpinella 

anisum L., aetheroleum. Committee on Herbal Medicinal Products 

(HMPC). EMEA/HMPC/321181/2012. 2013. 25 p. 

22. Assessment report on Urtica dioica L., Urtica urens L., folium. Committee 

on Herbal Medicinal Products (HMPC). EMA/HMPC/508013/2007. 

2010. 29 p. 

23. Ayrle H., Mevissen M., Kaske M. et al. Medicinal plants – prophylactic 

and therapeutic options for gastrointestinal and respiratory diseases in 

calves and piglets? A systematic review. BMC Veterinary Research. 

2016. 12 : 89-119. 

24. Badgujar S.B., Patel V.V., Bandivdekar A.H. Foeniculum vulgare Mill: A 

review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary 

application, and toxicology. BioMed Res Int. 2014. 842674. 1-32. 

25. Bazzano A.N., Cenac L., Brandt A.J. et al. Maternal experiences with and 

sources of information on galactagogues to support lactation: a cross-

sectional study. International Journal of Women’s Health. 2017. 9 : 105–

113. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 58 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

26. Bazzano A.N., Hofer R., Thibeau S. et al. A Review of Herbal and 

Pharmaceutical Galactagogues for Breast-Feeding. Ochsner Journal. 2016. 

16 : 511–524. 

27. Bisset N.G. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Boca Raton, FL: 

CRC Press, 1994. 5027 p. 

28. Bisht S., Bhandari S., Bisht N.S. Urtica dioica (L): an undervalued, 

economically important plant. Agricultural Science Research Journals. 

2012. Vol. 2(5) : 250-252. 

29. Blumenthal M. ed. The Complete German Commission E Monographs: 

Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Boston, Mass: Integrative 

Medicine Communications, 1998. Vol. 47. P. 132. 

30. Blumenthal M., Busse W.R., Goldberg A. et al. The Complete German 

Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. 

Austin, TX: American Botanical Council, 1998.  P. 216-217. 

31. Blumenthal M., Goldberg A., Brinckmann J. Herbal Medicine: Expanded 

Commission E Monographs. Newton, MA: Integrative Medicine 

Communications, 2000. P. 367-375. 

32. Budzynska K., Gardner Z.E., Dog T.L., Gardiner P. Complementary, 

Holistic, and Integrative Medicine: Advice for Clinicians on Herbs and 

Breastfeeding. Pediatrics in Review. 2013. Vol. 34, No.8. 343-353. 

33. Budzynska K., Gardner Z.E., Dugoua J.-J., Dog T.L. et al. Systematic 

Review of Breastfeeding and Herbs. Breastfeeding Medicine. 2012. Vol. 

7, N. 6. 489-503. 

34. Chrubasik S., Enderlein W., Bauer R. et al. Evidence for antirheumatic 

effectiveness of Herba Urticae dioica in acute arthritis: a pilot study // 

Phytomedicine. 1997. Vol. 4. P. 105-108. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 59 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

35. Clausing S. Natürliche Diuretika in der Schwangerschaft Hat 

Brennnesseltee einen Einfluss auf die Ausbildung präeklamptischer 

Symptome? Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der 

Medizin. Der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf, 2005. 105 s. 

36. Community herbal monograph on Foeniculum vulgare Miller subsp. 

vulgare var. dulce (Miller) thellung, fructus. Committee On Herbal 

Medicinal Products. EMEA/HMPC/263293/2006. 7 p. 

37. Community herbal monograph on Foeniculum vulgare Miller subsp. 

vulgare var. vulgare, fructus. Committee On Herbal Medicinal Products. 

EMEA/HMPC/137428/2006 Corr. 6 p. 

38. Community herbal monograph on Pimpinella anisum L., fructus. 

Committee On Herbal Medicinal Products. EMEA/HMPC/137423/2006. 

7 p. 

39. Dennehy C., Tsourounis C., Bui L., King T.L. The Use of Herbs by 

California Midwives. Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal 

Nursing. 2010. 39 : 684-693.  

40. Gabay M.P. Galactogogues: Medications That Induce Lactation. J Hum 

Lact. 2002. 18(3) : 274-279.  

41. Ghasemi V., Kheirkhah M., Samani L.N. et al. The effect of herbal tea 

containing fennel seed on breast milk sufficiency signs and growth 

parameters of Iranian infants. Shiraz E Med J. 2014. 15. e22262. 

42. Hale T.W., Hartmann P.E. Hale & Hartmann’s Textbook of Human 

Lactation, 1st ed.; Hale Publishing, L.P.: Amarillo, TX, USA, 2007. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 60 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

43. Javan R., Javadi B., Feyzabadi Z. Breastfeeding: A Review of Its 

Physiology and Galactogogue Plants in View of Traditional Persian 

Medicine. Breastfeeding Medicine. 2017. Vol. 12, N. 7. 1-9. 

44. Kianbakht S., Khalighi-Sigaroodi F., Dabaghian F.H. Improved glycemic 

control in patients with advanced type of diabetes mellitus taking Urtica 

dioica leaf extract: a randomized double-blind placebo-controlled clinical 

trial // Clin. Lab. – 2013. – Vol. 59, № 9-10. – P. 1071-1076. 

45. Kirchhoff H.W. Brennesselsaft als Diuretikum // Z. Phytother. 1983. № 4. 

P. 621-626. 

46. Lewis W.H., Elvin-Lewis M.P. Medical botany: plants affecting human 

health. New Jersey, 2003. 812 p. 

47. Mittman P. Randomized, double-blind study of freeze-dried Urtica dioica 

in the treatment of allergic rhinitis // Planta Med. 1990. Vol. 56. P. 44-47. 

48. Perry R., Hunt K., Ernst E. Nutritional Supplements and Other 

Complementary Medicines for Infantile Colic: A Systematic Review. 

Pediatrics. 2011. 127 : 720-733. 

49. Randall C., Meethan K., Randall H. et al. Nettle sting of Urtica dioica for 

joint pain – an exploratory study of this complementary therapy // 

Complementary Therapies in Medicine. 1999. Vol. 7, № 3. P. 126-131. 

50. Randall C., Randall H., Dobbs F. et al. Randomized controlled trial of 

nettle sting for treatment of base-of-thumb pain // J. R. Soc. Med. 2000. 

Vol. 93, № 6. P. 305-309. 

51. Randall C., Dickens A., White A. et al. Nettle sting for chronic knee pain: 

a randomised controlled pilot study // Complementary Therapies in 

Medicine. 2008. Vol. 16, № 2. P. 66-72. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 61 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

52. Rosalle E. Milking the information: Resources on herbal lactation aids. J 

Consum Health Internet. 2015. 19 : 93–99. 

53. Roschek B., Fink R.C., McMichael M. et al. Nettle extract (Urtica dioica) 

affects key receptors and enzymes associated with allergic rhinitis // 

Phytother. Res. 2009. Vol. 23. P. 920-926. 

54. Savino F., Ceratto  S., De Marco A., Cordero di Montezemolo L. Looking 

for new treatments  of Infantile Colic. Italian Journal of Pediatrics. 2014. 

40 : 53-58. 

55. Savino F., Cresi F., Castagno E., Silvestro L., Oggero R. A randomized 

double-blind placebo-controlled trial of a standardized extract of 

Matricariae recutita, Foeniculum vulgare and Melissa officinalis (ColiMil) 

in the treatment of breastfed colicky infants. Phytother Res. 2005. 19 (4) : 

335-340. 

56. Sim T., Hattingh H., Sherriff J., Tee L. Perspectives and attitudes of 

breastfeeding women using herbal galactagogues during breastfeeding: a 

qualitative study. BMC Complement. Altern. Med. 2014. 14 : 216-226. 

57. Sim T., Hattingh H., Sherriff J., Tee L. The Use, Perceived Effectiveness 

and Safety of Herbal Galactagogues During Breastfeeding: A Qualitative 

Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2015. 12 : 11050-11071. 

58. Sim T., Sherriff J., Hattingh H., Parsons R., Tee L. The use of herbal 

medicines during breastfeeding: a population-based survey in Western 

Australia. BMC Complement. Altern. Med. 2013. 13 : 317-326. 

59. Szentmihályi K et al. Potassium-sodium ratio for the characterization of 

medicinal plants extracts with diuretic activity // Phytother. Res. 1998. 

Vol. 12.  P. 163-166. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 62 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

60. Tabares F.P., Bedoya Jaramillo J.V. Ruiz-Cortés Z.T. Pharmacological 

Overview of Galactogogues. Veterinary Medicine International. Volume 

2014, Article ID 602894, 20 pages 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/602894. 

61. Turkyılmaz Z., Karabulut R., Sonmez K. et al. A striking and frequent 

cause of premature thelarche in children: Foeniculum vulgare. J Pediatr 

Surg. 2008. 43 : 2109–2111. 

62. Turkyılmaz C., Onal E., Hirfanoglu I.M. et al. The Effect of Galactagogue 

Herbal Tea on Breast Milk Production and Short-Term Catch-Up of Birth 

Weight in the First Week of Life. The Journal Of Alternative And 

Complementary Medicine. 2011. Vol. 17, N. 2 : 139–142. 

63. Vogel S. Phytotherapie bei gynäkologischen Infektionen.  Dissertation 

zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen 

Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München.  München, 

2014. 186 s. 

64. Wegener T. Expressed juice of stinging nettle herb: evidence of 

effectiveness in irrigation therapy and rheumatic complaints [Article in 

Spanish] // Revista de Fitoterapia. 2011. Vol. 11, № 1. P. 23-31. 

65. Weizman Z., Alkrinawi S., Goldfarb D., Bitran C. Effects of herbal tea 

preparation in infantile colic. J Pediatr. 1993. : 650-652. 

66. Westfall R.E. Galactagogue herbs: A qualitative study and review. Can. J. 

Midwifery Res. Pract. 2003.  2 : 22–27. 

67. White A. et al. Patient consensus on mode of use of nettle sting for 

musculoskeletal pain  // Complement. Ther. Med. 2011. Vol. 19, № 4. 

P. 179-186. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 63 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

68. Winterfeld U., Meyer Y., Panchaud A., Einarson A. Management of 

Deficient Lactation in Switzerland and Canada: A Survey of Midwives’ 

Current Practices. Breastfeeding Medicine. 2012. Volume 7, Number 4. 

317-318. 

69. Zuppa A.A., Sindico P., Orchi C. et al. Safety and Efficacy of 

Galactogogues: Substances that Induce, Maintain and Increase Breast 

Milk Production. J Pharm Pharmaceut Sci. 2010. 13(2) : 162-174. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 64 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Штрыголь Сергей Юрьевич, доктор медицинских наук (2000), 

профессор (2000), заведующий кафедрой фармакологии Национального 

фармацевтического университета. 

Образование высшее медицинское (лечебный факультет Ивановского 

государственного медицинского института, 1986 г.). 

Научно-педагогический стаж – 31 год. 

Специализация – фармакология, в т.ч. фитофармакология. 

Автор более 800 научных работ, в том числе 3 монографии, более 500 

журнальных статей, из которых более 400 в специальных изданиях Украины 

и зарубежных журналах, более 60 патентов и авторских свидетельств, 22 

информационных письма о нововведениях в системе здравоохранения, более 

30 учебников и учебных пособий.  

Публикации последних лет по профилю резюме (фитофармакология): 

1. Койро О.О., Штриголь С.Ю., Горбач Т.В., Степанова С.І. Яглиця звичайна 

(Aegopodium podagraria L.) чинить гепатопротекторну дію при 

пошкодженні печінки ішемічного ґенезу. Український біофармацевтичний 

журнал. 2013. №3. С.15-20. 

2. Койро О.О., Штриголь С.Ю. Гепатопротекторний  потенціал яглиці 

звичайної (Aegopodium podagraria L.): скринінгове дослідження.  

Запорожский медицинский журнал. 2013. №3 (78). С.35-37. 

3. Товчига О.В., Штрыголь С.Ю., Самойлова В.А. и др. Влияние экстрактов 

листьев аронии черноплодной Aronia melanocarpa и урохолума на обмен 

мочевой кислоты у крыс. Український біофармацевтичний журнал. 2014. 

№ 5 (34). С.48-54. 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 65 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

4. Штрыголь С.Ю., Дроговоз С.М., Зупанец М.В., Кононенко А.В. Изучение 

противовоспалительной активности фармакологических средств 

природного происхождения. Вестник фармации. 2014. № 2 (64). С.89-93.  

5. Штрыголь С.Ю., Товчига О.В., Койро О.О., Степанова С.И. 

Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты: Монография. 

Х.: «Золотые страницы», 2014. 423 с. 

6. Луцак І.В., Степанова С.І., Штриголь С.Ю. Фітоадаптогени: біологічно 

активні речовини та механізми дії. Фітотерапія. Часопис. 2015. № 4. С.7-

18. 

7. Цивунін В.В., Штриголь С.Ю., Міщенко М.В. Експериментальне 

визначення дозозалежності антиконвульсного ефекту сухого екстракту 

рутки Шлейхера. Український журнал клінічної та лабораторної 

медицини. 2016. Том 11, № 3. С. 107-109. 

8. Штриголь С.Ю., Сліпченко Г.Д., Кудіна О.В. та ін. Порівняльні доклінічні 

дослідження антиамнестичних властивостей препаратів шоломниці 

байкальської. Фітотерапія. Часопис. 2016. №4. С.17-20. 

9. Tovchiga O.V., Shtrygol’ S.Yu. The effect of medicines with Goutweed 

(Aegopodium podagraria L.) on the physical endurance, cognitive functions 

and the level of depression in animals. Вісник фармації. 2016. №1 (85). С.71-

76. 

10.  Prokopenko Y., Tsyvunin V., Shtrygol’ S., Georgiyants V. In Vivo 

Anticonvulsant Activity of Extracts and Protopine from the Fumaria schleicheri 

Herb. Scientia Pharmaceutica . 2016. Vol. 84, № 3. P. 547-554.  

11. Tovchiga O.V., Shtrygol' S.Yu., Laryanovskaya Yu.B. The Efficacy of 

Goutweed (Aegopodium Podagraria L.) Tincture and Metformin Combination 



 
Отчет о клинических исследованиях эффективности и безопасности                                                           с. 66 

добавки диетической «Лактафитол» 

 

in the Early Stages of Alloxan-Induced Diabetes in Rats. ARC Journal of 

Diabetes and Endocrinology. 2017. Volume 3,  Issue 1. Р. 6-18. 

12. Товчига О.В., Горбач Т.В., Штрыголь С.Ю. и др. Эффекты препаратов 

сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и их комбинаций с 

метформином у крыс с нарушениями липидного и углеводного обмена, 

вызванными протамина сульфатом. Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной терапии. 2017. Т.15, № 2. С.31-41.  

 


