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Алоэ - растение издавна известно своими лечебными свойствами. Походит из семейства
Asphodelaceae и наиболее распространенное в Южной и Восточной Африке, хотя также
встречается в Средиземноморье и в некоторых районах Индии.       Ботаническое
описание алоэ: многолетнее травянистое растение с мясистыми листками, покрытыми по
краям острыми шипами. Ее длинные листки могут достигать высоты 2-3 м и даже
больше, а ширина листков колеблется от 10 до 20 см. Цвет алоэ также очень интересен
и оригинальный - может быть бледно-красным, желтым и даже зеленым. Цветки
собраны в верхушечную кисть.  Ботанике известно около 400 видов этого растения.
Благодаря своим лечебным свойствам алоэ часто держат дома для лечения ран, а также
при туберкулезе кожи и легких.

  Сбор и заготовка
  

 Говоря о сборе и заготовке, следует отметить, что в лечебных целях используется лишь
сок алоэ. Если разрезать листья алоэ, то из них сразу потечет прозрачный сок, очень
горький на вкус. Потому собирая алоэ, его листки розризаються таким образом, чтобы
из них можно было быстро и удобно добыть сок. Этот сок впоследствии згущають над
паровой баней или открытым огнем. Его разливают в специальные посудины, где он
застигает. Именно в таком виде алоэ в галеновых препаратах чаще всего и попадает на
полки аптек. Действующим веществом  выступает алоин. 

  Целебное действие
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 О лечебных свойствах алоэ мы еще слышали от своих бабушек, которые использовали
его в качестве слабительного средства. Он также повышает активность организма
человека, поскольку в соке  алоэ содержатся биогенные стимуляторы. Государственная
служба здравоохранения Германии признала лечебные свойства алоэ. В виде 
галенового препарата алоэ используется как слабительное средство в виде пилюль,
капель, драже, мазей. Врачи признают алоэ также как эффективное желудочное
средство, средство для лечения заболеваний глаз и с целью стимуляции секреции
желчного пузыря. 

 В гомеопатии алоэ используется при заболеваниях органов пищеварения. Известные
лечебные свойства алоэ против колита. Как внешнее средство алоэ используется в виде
мазей для лечения ожогов. Алоэ также широко используется для лечения ран и
повреждений на коже, которые плохо заживают. В таком случае делаются специальные
компрессы с алоэ. Еще наши прабабушки использовали алоэ для лечения повреждений
кожи, разных ран, царапин и тому подобное. Они в свое время не ошиблись, ведь
антисептические и антибактериальные свойства алоэ теперь научно доказаные. Таким
образом можно сказать что алое, как и другие естественные аналоги лекарств ,
является чуть ли не панацеей от всех болезней.

  Побочные действия
  

 Но, как известно, во всем необходимо придерживаться правила «золотой серединки».
Особенно это касается лекарственных препаратов и лекарственных растений. Хотя в
целом алоэ не вредный, однако его передозирование может привести к очевидно
плачевным последствиям. В случае передозирования необходимо сразу обратиться к
врачу, поскольку избыточные дозы алоэ могут негативно повлиять на почки. В то же
время врачи предостерегают, что беременным и склонным к кровотечениям в любом
случае нельзя применять алоэ. Также необходимо избегать длительного использования
алоэ, поскольку это может привести к вымыванию минеральных веществ из организма, и
в первую очередь калию. Врачи также предостерегают от употребления алоэ в случаях
кишечной непроходимости, хотя такое же предостережение касается всех без
исключения сильнодействующих слабительных лекарств. Не стоит заниматься
самолечением, при наименьших сомнениях обращайтесь к врачу. Даже такое полезное
лекарственное растение как алоэ в избыточных дозах может навредить вашему
здоровью.
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