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)����� � ���'��'�*# 	�������'���1 �������1 0���
 "������7��������1, ��	� ����������-
���7����	
���1 ��1 �
	�
� 5��������
� ��� ���+��* � ��	
��'�1 �
5
 ��
�	���������-���
��
� 
�
�	�5 �������5�. )����
 �
��
��*, ,� ���
5 �� 5�	���� ����
,���+ ��	
����	� 5��������
� ��� 
5��� "�	
 1� ��5���� ���	�������+ �� 7�	�����	�����5
. -��
5 �� �
� * �����"���
 � 1953 ��'� 
�.�. .���	��
5 ���	���	 ����, +�
 5�* ����� �������
 ����� ��0
5
 ����"�5
 ����	������1 
���+5������	�. ��	�������� ��� ����	
��� ��0����
���	�, �����	���	� 	���	�����
�, 
�5"���	���
��
�, ���7����	�����
� � ��������#�
� ����	
���	�. ��� �� �
��
��* +�
,� ��
����+, 
��	��������1 ����
"�����'�1, �� ������* ���	�5�������"�
5 �7��	�5, ����
,�* ��	
	���
��� 
7���'�# ������
. �������	 ���0�� 	�
���� ��������� ("���0� 40 �����) �� 	����
 � ��0� ���1��, 
��� � � 19 ���1��� ���	� �� ����1 “ ��������	�” +� ����	����-"�������+	��, �	
5��+	�� ���
��
� 
�
�	�5 �������5�, +�
 ������* ��	
���
���	�
5
, �5���5����##�
5
, ��	
������	
��
5
, 
5�5"�����	�"�����#�
5
 ����	
���	+5
, ���	���	# ��
����	
 ��"���� ��# ���'
7���
� 
��������
� �����
� [10].  

)��
�
5��� ��	�����0� �� �����	��
�	
'� ����. 
�!��&)0#)1 ',!,.&! 
/�+ ����	�� ��
����5� ���0
���� '
	�	
 �� " �	��
��
� ����5����'� �� ���	�������+ %��� 

���� ����" [8]. %��� �������
��� (�	���	�
�, Aloe arborescens) – '� "���	������ ����������� 
����
�� ���
�
 �����
�. �	�"�� � ��1 �����'+�
�	�, �������	�, �
�	�
 �������, 5�������"�� 
�
�������, 5'+�
�	� � ������
��
5 �����	�5 	� 0
����	
5
 ���+5
. !��	
 ��������, ��"���� � 
��'��		+ �
	
'#. $���
�� �����
	� �� ����� �����7�	�� (�� +���� ������	� 	���� ���	��
, �����,  
5�����1) – ����
�, �	��
� �� 	�
����1 �����
 � �5���� �����������+. �� �������� ���� �
��,�#	� 
� ����1, !
	�1, >��	������ 	� �������� %5��
'�, � ���1��� !��
"������ "�����,  ���
'�, (�����, 
.���
�� 	� ��+�
� ��0
� 	������
� � ��"	������
� ���1���. 

��5� ����� Aloe �����
	� ��� ���"������ alloeh �"� ���5������� hatal, ,� ������* “����� 
"�
����� �����
��”. ������� 5��
'
�� �
���
�	���* '��#,� ����	
���	� Aloe vera ,���5��0� 5 
	
�. �����. )������ ��"������+ ����
�
 Aloe vera �� �	���� *�
��	���
� ���"�
'�, ��	����
� 
��	���	
5 	
�+����		+5 �� ��0�1 ��
. �����*	��+, ,� *�
�	+�
 '������
 ���� �� ��� ���������� 
����	
���	�. ># ����
�� ��
���
�
 +� ������� ��� ��� �
	���� ��������+ 7�������. <���� ����� 
���������� ���5��� 5�+ ����� ���
0����� �����# 	� ����	
���# ��5� ����+�
 ����. ��	�� ����� 
	�5� 5�0���'� %7�
�
 �����0����
 ��� �����5 �� ��5�0����+ ����
 ���� +� �"���� ��� ��
� 
����� 	� �
5��� ����1, ��"�� 	� ����� ��+ 5�0���'�� ��5�.  ���
���'� ������ ��5�,�#	� ��
�+�� 
���,
�
 �"� ���
 � ����
��# ���� "��+ ����� "��
����. %��� ���
��� �
��
��	
 � �#�
�
, ,� 
����
	� � ��5, ��"�� ����		+ 	� ����0� ��5��
. 

���0� ����5��	� ��� 7��5���������� ���	�������+ ����  ��0�
 �� ��� � �
��+�� ���
��� �� 
0�5�����
� ��
�+�
� 	�"�
���� (1750 ��� �� �.�.) 	� � Papirus Ebers – *�
��	����5� 5��
���5� 
	���	�	� (1550 ��� �� �.�.). � VI �	. �� �. �. ���"���� ���'� ������5
�
 ��0� ���	
�
 ���	�, � 	�5� 
�
��� �����#, ����#, (
"�	 	�  �����# � �����"�##�
5 ������
��5 Aloe vera. -�������� 
 ���������
 ����#��� ��	��� ������, ,� ���	�0����
 "��+ �������� ��"�����+ %7�
�
, ��5� 
��+ ����	�'� ����, ��� +���� ������	�����+ � "���	� ���1� ���	�. � ��"�	�� ������ (201-131 �. �� 
�.�.) * ��������+ ��� 	�, ,� ���� �
���
�	������
 +� ���	��0�* 	� �����0�*, �
5 �������
 
���	+�
'#, �
����
, ���
 	� �
���
�	������
 +� �����"�##��. ����� ���#��� ���� � “�����
� 
�������		+”. � ����5� )�����	� ���� �����*	��+ � 19 ����� “2�������+ ��� �����”: “39. ��
0�� 
	���� � �
���
5, ,� ����0� ��
���
� �� ����� �����, � ��
��� ����� �� �5
��
 	� ����, "�
���� 
��	��� �	�. 40. � 	�� ���
 ��+�
 	��� ����� � �"�
�
 ��� ������5
 � "��������+5
, +� ��
���� 
����#	� ����1�”. (�	 ����
��� �� 5��� ��� ��	
���	
��� 	� ���5�	
��� ����	
���	� ����, ,� 
�
���
�	������
�� 0
���� ��
 "�����5������. >���� (63-14 �. �� �.�.) ��
������ ���� +� 
���������� 	� �����"�##��, � 	���� �
���
�	������ ��� ��	
���	
��� ����	
���	� ��
 
�����'+����. � !
	�1 ���� �
���
�	������
 +� ���	
����5��	�
 ����", � 	���� ��
 �����
��
� 
������#����+�. � ������
�� “��� �
���
�	���+ ����� � ����� ���
 �� $���” * �������
 ��� 
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�
���
�	���+ ���� � ����, ��
��	������� ����5 � �����
5
 +"�����5
, +� �����"�##���� ����"�. 
�
�� � ��"��� �
���
�	������
 +� ��������#�
 	� ���������
 ����". � 4 �	. �'+��+#	��+ 
�������
 ��� ���� � ��������������
�, � � 4�� �	. - � ��5�'��
� ���������
� ������
���. 

%��"
 ������
 ���� �
5����5 	������+, ����+� ���� ���� ����� �� �'+�� (	������+ ���"����# 
“��"�”, �����
 �����
	� ����� ���,����� ���� ���� “��"��”). <
���� �
���
�	������ � 
����������# 5�	�# ��"�� �"�-���� (980-1037 ��.). ��� �
���+� ����	�����
, ��������
 	� 
��
���
 (��5��������
) ��"��, �
���#�
 �����,� ����	
���	� �� ���0
5. �"�-���� �����* �� 
0
���
 	������	
��
 �������� ��"���, +�
 “…� 5���5 ��
�����#	� �� ������ ��� �����, … � 
�
��5 ��
�����#	� ��
 �
������� ������+, � '� ����0�����* ��� �
������#, �
���+* ������ 
����
0�
, … ����5���* ��� "��# �����
, * ���
��
5 ��
 �
������, 5��������1, "��+� � 0�����, 
�����
��* ��	�� � �����'� � ���5�* ���	+�
'#, ��� ��5���
 ��
 �����, ,� ����� �� ��+	��+, 
����5���* ��
 "��+� � �����"��…”(�"�-����.!���� ����������1 ����
.- (�0���	, 1956 - '
	. �� [8]). 

������������� ���0������
����  ���� ���� 	� 4�
�	�7�� !���5" �
���
 ��� ���������� 
���	�������+ ����. ��5� ��������
5 5�����5 ������ *��1	��, ,� �������������
 �������
��� � 1� 
���������, ��
�
��*	��+ 5���+ ��0
����+ ���� � ������1 	� ���	�����1 � ���1�
 ������ ���	�. 

3 	���	�	� XVIII �	. ���	���  ���
5��
��-%5"��
�� “-�
� '��#,
� ����
�, ,� � ��������� 
�
���
�	���#	��+” ��	����� ��
���� "�	������ ��
���� ����, 5��'+ ��� ����	
������+, 5�	��
 
��"�����+ ��"���, �
���
�	���+ ��� � ����������# 5�	�# +� �����"�##���� 	� ������������ 
����"�, +�
 	���� ���
�#* ������"��, “���"
��* ���	� 	� ����� 5����	�”. 

�����
 �� ����
 	�, ,� �
���
�	���+ ���� +� ����"� �������1 5��
'
�
 ��
 ����
� 
������#����+� �����������*	��+ � "���	��� �	��������� ����	����, 5�� +�
5
 ���	� �� ����* 
��+5��� ��'+���, 5���� �����	
, ,� '+ ����
�� ����� ������* ����
5
 '��#,
5
 ����	
���	+5
. 

����0#)1 !,/"* 

����5��	� ��� ��5���
 ����� Aloe vera (Aloe barbadensis) ����������� � �
�'� 5������7�, 
������
��� 	� �	�	� [2,3,7,8,22]. ���������� �����
�� ���� �	�
5�#	� �� ���� ���	
�, +�� 
���	�0����� � �
��� ���	
�� ���"�1 �����0���1 0����
 ����
�
. ����+ �
��0�����+, ��
�	�
 	� 
���������+ �� '���� ���� �	���#*	��+ 	����� ����� 5��� – ��"��. ���� 5��	
	� �5��
, ��	�������
 
	� ��	��������
�
. !�
�	������ ��	��������
�
 ��"��� ���
��#	� �������. ������
5 ������
��5 
���1�� * ��	������������
� "��"���1� (����-�5��
�). ?��� 5�	�"���	�5 * ����-�5��
�-9-��	���. 
�5��	 ���
 � ���� �+��* 96%, ���� 5��	
	� ��	��������
�
, ���1�, �����
� (�� 15%), ����-�5��
� 
(1,66%), ��	���1�, ��5���	���1�, ��"��"����, �5��
�	� �����
�
  (�� 20%) 	� ����
 �7���
� 5����.  

Z. Shen et al. [35] �������
, ,� Aloe arborescen�ens i Aloe hereroensis 5��	
	� �
���� 
���'��	��'�1 5�	�"���	�� 7������
� ���
��	�� � ��	���������, +� �	 "��"���1�, ��5���	���1�, 
�������
�, �������. (��, � 5����
� �
�	��� Aloe hereroensis �5��	 4 ��	��������� ���+��* 44,9% 
����1 ���
 ������	�. �5��	 �
,
 � 5����
� �
�	���, � ������ ���	
�� �
�	��, ��� � �
���, � 
'��	������, ��� � ������ ���	
���. ���'�����
 �������� ��	��������� – '� �	��	���+ ��5������ 
��5����
�	�. 

�� �
�	+ Aloe arborescens �
������ ��� ���	
�
. ���0
 – $2 – 5�* 5������+��� 5��� (5.5.) 
"��+ 18 �/, ������*	��+ �� ���� ��"��
�
'� (@ � A) � 5��	
	� ����� 18% ��	�����
� ����������. 
 ��0� ��"��
�
'+ (@) 5�* 5.5. "��+ 7,5 �/, � "���0� (A) – "��+ 10,5 �/.  ��0
 ���	
� –  S1 – 5�* 
5.5. "��+ 24 �/, ������*	��+ �� ���� B-��"��
�
'� � 5��	
	� ����� 50% ��	�����
� ����������. 
>�����# ���"�
���	# �5����
���	���� ������ '
� ���	
��� * �
���� ������'�+ �
��
� 
�5����
���	, +� �	 ������������ � ���	�5�����, � �
���� ������'�+ 5�	������ � ���	
�
�� [38]. 
�����0� R. Yoshimoto et al. [44] �� %loe arborescens Miller �
���
�
 ���	
� – ATF1011.  ������-
�5���
 ���	
�, +�
 * ��������
������
5 ��5��
5���5 � 5.5. 26 �/�, �
+����
 L.S. Ooi et al. 
[27] � Aloe arborescens (���
�� Liliac�ae), � 	���� �����	���
��� ���
� Amaryllidacae, Orchidacae. 
T. Koike et al. [20] �� �
�	+ Aloe arborescens  (Kidachi Aloe) �
���
�
 ���	
� � 5.5. "��+ 35 �/�, +�
 
������*	��+ �� ���
��1 ��"��
�
'� 5.5. 9,2 �/� � ���� ����5
� ���	
��� � 5.5. 5,5 � 2,3 �/�.  

H. Matsuda et al. [25] �
+�
�
 �	
��"��
 (�����	
�����, ��'��	�����, �������	���), 
��7	������
 ��#���
� (	�����
��� 8---A-D-��#���������
�) � �	
��"����� ��#���
�
 �����	
 
(�����	
'
�
). C.K. Lee et al. [23]  �������
, ,� Aloe vera ���� 5��	
	� �
����5������+��� 
�5���5����+	��
 (G1, C2, F1). J.Y. Ro et al. [34] ���	�������
 � ���� ��������	�1� – ���������. S.J. 
Norton et al. [26] � �
�	� %loe vera �
+����� ���
5
 ��������� � (������
 "����) � ����������� �� 
(�
���	�
 "����), ���������� 	��
5 	���
� 	� ��0
� ����
�.   

N. Pugh et al. [31] �
���
�
 �� ��5��'����� ���� Aloe vera  �����
� – �
����5������+��
 
���������
�, ,� 5��	
	� ��#����, �����	���, 5������ � ���"�����.  



 9 

S.Y. Peng et al. [29] 	� L. Zhang et I.R. Tizard [45] �������
, ,� ���	���	 �� �������5
 %loe 
barbadensis Miller 5��	
	� ��������'#���
 �����
������
 A(1,4)-���'#���
 5�����-����5�� �� 
�����5�
5
 --�'�	
���
5
 �����5
, ������
 �'�5������5 �"� ����
�
��5. %'�5�����  * ��� 
�������# ����������# 7���'�*#. 

/� ������ ���� ����+	� 	���� 	��� ����������� ���
 +� ��	��, ����, ����, ����'�, 5����,  
'
�� 	� 7��7��. -�������� �����
�
 ���� 5��	+	� ��#����, ���	�1�
, 	�
�'
����'��
�
, ����'
���� 
�
���	�. Aloe vera gel 5��	
	� "���0� 200 �������
�, ���#��#�
 20 5��������, 18 �5����
���	, � 
	�5� �
��� ����5���� �5����
���	
, 7���*�� �
���	�, ��5������
 ��"�� ��	�5���� � ��. [8]. 

��(��/�<�0#� $/"!�)$�!�� 
����5�, ,� 	���
��� �������	
 �� �.�. .���	��
5 (��������+ ���'��	
 � ����) �
�+	� 

�5���5����##�
 �7��	 �� �������
 � 5��'��
 �����'
7���
 �5���	�	  � ����
� � �������
5 
	�"���������5 [9], ���5�	
�5�5 [11] 	� ��0
5
 ������#����+5
 [21].  

(.�. /��	+����� 
 ��. [4] �������
, ,� ���	���	 ����, +� � ��0� "�������+	��
 
(����1���
�	
�+	, .���, 	��7�	, ���	���	 ���'��	
) ������#	� �5���5����##��# ��*# �� 
����
��� ��5������� �5���� ��������� � �� �"���0�#	� �������	�
��1 ����'�1 ������������� 	
��. 
����������	� �5���	�����1 ��1 �����
	� ��� �	��� �5����1 ����	
����	� �������5� � �
�� �������	�. 
>� �������	
 �������� ��+ �����������+ � ��������+ �5�����7�'
	�
� � �5�����	�������
� �	���� 
�������5�. 

)� ���
5
 &.;. !��
�� � �.;. 9���+������ [6], � ��'�*�	�� �� ��	
��
5 ���������
5 
	�"���������5 �
��� �5��
 � ������
��� ���	
����� � ��5��������� �5���	�	�, � 	���� 
5������������-7���'
	����1 �
�	�5
 ����+ ��������+ 5��
 5��'� � ������, ,� �	�
5����
 
"������� �	
5��+	��
 – ���	���	 ����, �����
��� 	���, ����5��, .��� 	� �5��������##�� ����"
 – 
�������
� 	� �5���'��. $���5 � 	
5, ��5� "������� �	
5��+	��
 �� � �5��� �
�
	
 �����	�
 �7��	 
�� �5���������� ������
�
. ���#����+ �������
�� ��
����	� 	� ��’*�'� �5���'��� � ��5����� 
��	
"��	
���1 � ��5�	�����1 ��
���
	� �����,� �����0���+ ������
��� ���	
����� �5���	�	� � 
7���'�1 5������������-7���'
	����1 �
�	�5
, ��	�� ��"���0 ��
������� � ��'�*�	�� �� ��	
��
5 
���	���	
��
5 ��7��	�"���������5.   

%���, +� � ��0� "������� �	
5��+	��
 (���������, .���, �����
��� 	���), ��	���
7���* �7��	 
������7������� �� 7���'
	���� ��	
����	� ��	��7���� (�'����� �� �"���"'�*# � ���
5��# 
"��	��
'
����	#) �#��, ����
� �� ��"��5���� [1] 	� "���������� ��	5� [36, 43].     

L.A. Hart’t et al. [17] ��������#	�, ,� � 	���
'��� 5��
'
�� ��������-������1 %��1 
	������	
��� '�����	� ���# �� �
�	+ %loe vera ��+ �������
� ������#���� 5�* ����0� ����	�'�#.  

Aloe vera ���	�����*	��+ ��+ ��������+ "���	��� ������#���� �5����1 �
�	�5
. ����
 ���	
 
��� Aloe vera �	
5��#* ����������+ ����5�	��� ���	
���1 �5����1 ��������� � 7���'
	��� � 5
0�, 
�5�������������
� 5
0���# ��57�5�# L5178Y. ) ��0��� "���, ��5������
 �5���	�	 �� 
�������#����+. 3 ������
� 5
0� ���	���	 ���
�
�+* �	
5��+'�# ���'
7����1 � �����'
7����1 
��������� [28]. 

D. Womble et J.H. Helderman [42] ��������#	�, ,� '��#,� �
�� ��
�
�������+ � +���	� 
�����	����1 �
�
 ���# �� Aloe vera �������� �	���	�. )� 1� ���
5
, ��	
��
 �������*�	 – 
�'�5����� – �� ���
�##�
 �5����1 ��������� ��57�'
	�� �� �
������ ��	
���
, ��		*�� �"���0���� 
������	
����� ��������� � ����������� 5����� (2,6*10-7÷2,6*10-9  ). >� �7��	 �'�5������ 
���+��+*	��+ +� ���'
7���� ���������. ����"�'�+ � �'�5������5 ������+* 5���'
	�5 ��������	
 
�	
5��
 ��+ �"���0���+ ��������� (-���	
� �� ���	
�. -	��, �'�5����� – ��	
��
 �������*�	 Aloe 
vera – * ����
�
5 �5����	
5��+	���5, +�
 �"���0�* ��������� ��57�'
	�� �� ������	
���. 
��
�����#	�, ,� 5������5 ���#��* ���
����+ �
��������+ 5���'
	�5
 IL-1 ��� �����# 
������	
����. >� 5������5 5��� ��+��
	
 ���	���� ����	��������� ���	���	� �'�5������ 
�����"�#��	
 ������� ��7��'�# � 	���
� � �#��.   

�� ��5�� A. Djeraba et P. Quere [15], �'�5�����, ���������
 �� Aloe vera, 5��� 
�
���
�	�����	
�+ +� �7��	
��
 ��’#���	 ��
 ���'
��'�1 ���	
 ��+�
� ������
� ������#���� � 
�	����. �����5���	������ 0�
��
 � 	�
���
 ���5���-�7��	 �� 5����7������� ��������� in vitro 
����+ ��� ��5’+����1 ������+'�1 �����	�5. 3 ��������� �� B-��	��7���� in vitro 5���'
	
 ��� 
�����	, ��	�� �	�
5����
 �'�5�����, ���+��+�
 ������ ��
�������+ ������'�1 NO � 3-�� �� 9-
 
���� ����+ ������+'�1 (�.�.), ��� ���"�
 �7��	 �� ��������# ������������ ��	
���� ���	
��5
  �� 
�� �� 3-
 ���� �.�. �	
5��##�
 �7��	 �'�5������ ����	�������+ 	���� �	������ ����	����1 	� 
����'
"�����1 ������'�1 NO ������'
	�5
, ��� �
0� �� 3- ���� �.�. � 	� �� ��� ������'
	
  
���+��+�
 ������ �
,� ���	���	� �� �����7���'�1 � ��������� �� (-5�	���� .�%. In vivo ���	���	� 
���������	
 NO, �'����� �� �����5 � �
����	'� ��5
 NO2

-+NO3
- ����+ ���������� �������+ ���, 
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�"���0������� 5���
5����� �� 3-9- ��� �.�. -	��, �'�5�����, ������
 � 5’+�, ���	�� �7��	
��� � 
�����	�
���� ����
,���	
 ��	
��'��� ���	���	� 5����7���� �
�	�5�
� �5���
� ��5���	5��	�� 
(�����5�, ����� � ��������
), ���"�
�� ������'�# NO. >� ������	�	
 ������##	� ���,� ����5���+ 
��’#���	��1 ��	
����	� �'�5������ ��
 ������
� � ����
��
� ������#����+�.  

)� ���
5
 Z. Qiu et al. [32], �
�����
 �� Aloe barbadensis � 5��
7������
 '���#����# 
���������
�, ,� 5��	
	� 5������ (� �������5�), ��	
��* � 5
0� 5����7��
 � �	
5��#* ���	 
7�"��"���	��, ���������* ���������� 3.-����5�����+5 (�) �5����������#, �
������� ���	��	��# 
���������
	
����	#. >+ ��	
����	� in vivo �����#* �� ����"�	����# ��	
����	# in vitro ,��� 
�
��������+ @-7��	��� ������� ����
� (TNF-@) ���	
��5
 ������5�1���1 ���'
��5
 �#�
�
 (!�). 

�� ������	� J.Y. Ro et al. [34], ��������� ������ ����5�* �
��������+ 5����	���, +�
 
���
�
�+* ��	
��'�# �������
� 5��	�'
	�� 5������. %�������� ������ �5��0�* �
��������+ 
���	�5��� � ����	��*�� 	� '����5 "����* ���� ��2+ ��� ��� ��	
��'�1 5��	�'
	��. %�	
����	� 
���	�1������
 � � 7��7������
 D ��
��#	��+ ����������5 �����������. ��� ����"�* "���	� 
�
������, "����#�
 ���� ��2+, +�
 ���
�
���
 ��	
��'�*# 5��	�'
	�� ���'
7���
5
 ����'�+5
 
��	
���-��	
	���, � �� '
5 �����* ����5�����+ �
��������+ ���	�5��� � ����	��*��. 

%����
� �"���0�* ��������# TNF-@  � �#'
7����
 5���'
	�5
 �#�
�
 �� ����+ 50% ��� 
5���
5������� �7��	� ���. %����
� ������* ��������# 5-$�!, +�� ����* IL-1A i TNF-@, �� ������, 
���������	�
5 	��
5, ,� ����	�����#	��+ � ���	
���, 5���
5����� ��	
�����
� ���. %'�5����� 
� ���� 200 5��/5� ��* �
0� �������� ��	
��'�# �#'
7����
 5����7����, ��5������, +� �
+�
����, 
������
5
 ��5�0��5
 �����
��. 4�� �����
� ������* �
0� 0,015% ����1 ���
 ���� ����, ��� 
���	���	� ��	
����	
 5����7��
 '����5 �
�����* ��	
����	� �
���� ���� [31]. 

�	
��"��
 (�����	
�����, ��'��	�����, �������	���), ��7	������
 ��#���
� (	�����
��� 8-
--A-D-��#���������
�) � �	
��"����� ��#���
�
 �����	
 (�����	
'
�
) ���+��+#	� ����"�	���� 
��	
����	� ,��� ������'�1 NO 5����7���5
, ��	
�����
5
 ��� (��50=11÷69 5� ), 5�"�	�, ����� 
����5�����+ �����'�1 iNOS. ����
 –-� � –-��3 "���������� ����'+ * �����'�����
5
 ��+ ���+�� 
��	
����	�. (��� +� ��#���
��� ���	
�� 5������
 ������* ��	
����	�, @,A-������
 ��’+��� �� 
���
��* �� ��1. 2 ��
��,���+, ,� �
�����
 �� ���� ����-�5��
� 1-0-A-D-��#���������
� 5�* 
���������� ���	���	� [25]. 

����
�� ���������� ����	
���	� �'�5������: ��
�������+ ����*��+ ���, �5����	
5��+'�+, 
��	
���'�������
 � ��	
������
 �7��	
, �� ��5�� L. Zhang et I.R. Tizard [45], �����##	��+  
��#�
��	��	�
5
 �7��	���
5
 ���	
��5
, +�
5
 * 5����7��
. %'�5����� �	
5��#* ������'�# 
5����7���5
 5
0� '
	������, �
��������+ NO, ��������# ���������
� 5������, � 	���� 
5��7�������� �5��
. ������'�+ IL-6 � TNF-@ ������� ��� ���
 �'�5������. NO-������'�+, 
5��7�������� �5��
 ���	
� � ��������+ ���������
� ��	
����� �"���0�#	��+ � ��������� �� 
�	
5��+'�# ��5�00# �'�5������ � B-��	��7�����. >� ������	�	
 ����##	� ��5��, ,� �'�5����� 
5��� ��+	
, ��
��5��, ����� ��	
��'�# 5����7����. 

�� �������
 K. Kara�a et al. [19], � ��������� �� �'�5�����   ����	��
 ���	
� ���5�����1 
���+��1 ��������
 � �����
� ���	
� HD11 �������#	� NO. =���� �� 	
��� ���	
� �� �������* � 
�
+��#���
� �������	+� NO � ��������� �� ���������� ���'��	��'�1 ����������� 5����	� – ��0��� 
��5��������� ���"������	�. NO-������'�+ ����������� � ����"�*	��+  NG-5�	
�-L-��������5 - 
����"�	���5 NOS, � 	���� ��
 �������"�'�1 �'�5������ � �������������5 %, 	�� �����������. 
-	��, ���������
 �'�5������5 �
�	�� NO 5��� "�	
 �������������
 ����� 5������� ��'��	��
 
5����7����, � ��	
��'�+ 5����7���� 5��� "�	
 ������������� �� ��+�� �5���5����+	���� �7��	
 
�'�5������ � ����.  

S.Y. Peng et al. [29] �
+�
�
 ���	���	� �'�5������ ���'�#��	
 ������'�# 7���'
	�5
 
5��������, +�� ���	�
5�#	� ��	
	���������� '
	�	���
����	� � �	
5��##	� "���	������ 
	
5�'
	��. ������
 � ������
�� ��5�� 5
0� � �5����	�����# ���0����� �����5�# Norman, 
�'�5����� ���
+� �
�
����# 40% �� �
�, 	��� +� � ���	���� �5��	���	� "��� 100%-��# �� 20-46- 
����. ����
�
 � �������
� 	���
� ���+��+�
 ������+��� ������	�#, ��"�+�, ��7���	��'�# 
���5��	�+����
5
 ��	��7���5
 � 7����
 '��	�������� ������� � ��5������*# � ���
7����
5 
7�"����5. %'�5�����-�	
5�������
 �
�	�� 5��������, +� �	 IL-1 i TNF-@, � �����5�� ���'�#* 
�5���� �	���, ������ � �������# �5����	�����1 �����5
 � 5
0�.     

�
����5������+��� �5���5����+	��
 (G1, C2, F1), �
������ � ����, �������##	� ���	��7����	-
�-����������� ����5���� 7���'�# ������5����
� ���	
� Langerhans’a in vitro  	� in vivo. (��, 
������'�+ �������	� �� ,��� ����5����� �������� 0���� 5
0� ����������� ������* �������# 
���	��	��1 ����
	
��'�1 �� 52÷87% ���	
 41% � ���	����. �������	 �� ���+��+* �����'
7����1 
�	
5��+	����1 ��	
����	� ,��� ���	��	��1 �������	�
���	�. ������'�+ UVB-����������1 
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�5����������1 � 0���� �������*	��+ ����� ����������+ ��0������� ������5����
� ���	
� 
Langerhans’a [23].    

)� ���
5
 R.W. Stuart et al. [37] 5�����
������
 ���"�5�� �
����	�
 "
�� ���
�#* 
�������	���
 �
"��, 7���'
	�� � ������� Candida albicans ���
	�������
5
 5����7���5
 5
0�. 
$����+'�+ 7���'�1 5����7���� ���'������ �� ��'+������+5 '���� ���"�5��� �� 1� 5������
5
 
��'��	���5
. 10-��
�
��� ����"�'�+ ���
���	�
� ���
	�������
� 5����7���� �� �'�5������5 
������ �"���0�* 1� �������	���
 �
"��, ����
,�* 7���'
	���� ��	
����	� �� 45% (���	
 25% � 
���	����), ������ �������� – �� 38% (���	
 0-5% � ���	����). ����+ 60-��
�
���1 ����"�'�1 ������ 
�������� �������� ���+��� 98%.  

��������, ,� �
����5������+��� �������� ������� ���	���	� ���# ����"�#	� �
��������+ 
��	
��
� 7��5 �
��# (ROS) $ %-�	
5��#�����
5
 ����5��7��+����
5
 ��	��7���5
 �#�
�
 
>� ������
 ����"�#	� ROS-������� ���	��'���#�+��� �7��	
 ��	��7����, +� �	 ��5����. )��	���	� 
��	��7���� �� 7���'
	��� � �������� 5�����������5�� �� ��	��'���#�+���5� ����� �� �������� 
���
�� ������ ����. ����"�	���� ��	
����	� �
����5������+��
� ������ ���+��+*	��+ � ��"���0� 
5��� ,��� $ %-����������1 ������'�1 ROS, ��� ���� ��	�������*	��+ ��-����7���5 (%23187). >� 
�7��	 * ����+5
5 ������	�	�5 �5��0���+ ��	��'���#�+����� �5��	� �����
� ����� ��2+ [17].   

F. Vargas et al. [39] �������
, ,� ����-�5��
�, +� � ��0� ��	�������
 (�5��
� � ��1�), �
�
	� in 
vitro 7�	�	���
��
 �7��	, ,� ���+��+*	��+ � 7�	���5���	
���5� 	� �����-7�	�-������
��'���5� 
	��	��. ����5�����+ 7�	���5����� ��
 ��������� ��������
��
�5�	��
, ������������ ��#	�	����, 
��
�� ��	��# �
 "�	
��������� �������
������� �����
	� �� ����	� � ��� 5������5� �
����	���� 
�
��# � �	�"����
� 7�	�������	��. 

S1-���	
� 5�* �
���� ��5���#	
��	
��� ��	
����	�, � $2-���	
� – �� �
0� ��	���#, �  
5�	������ ��	
����	� �	������ ��57�'
	��, ���'
��	�	7��5�#�� ����	
����	� �� �
����	���
5
 
���	�1��5
, �����5� @2-5�������"�����5, � 	���� ���	���	� ��	
����	
 ��5�����	 �3 ��5���5��	� 
�� ���	����	
��
5 0�+��5 [38].  

)� J. Gauntt et al. [16], ����5������, �
������ �� Aloe barbadensis, � �������  5
0�5, �������
5 
������5 �oxsackie, �� ������* 	
	�� ������ � 5������� � �� �����0�* ���������� �
5 
��������	�������� �5��
 ��� ��� ���	���� 5������
	�. -���� '� 5��
7���	�� "���������1 ��������� 
�����,� ����
,�* 	
	� ��	
������
� ��	
	��, ����������
� ��� ��� ���	��1 ��7��'�1. -�������� 
��	�����
	�������� ������+'�+ �������	� (0,5 5�/��) 	� ������ �����,� ����
,�* ELISA 	
	�
 
��	
������
� ��	
	�� � ������'�# 5
0� � '
5
 	
	��5
 ������+�� �� ����"�
5
 ����5�	��5
 
	���
�, �
0� ��7������
�. -	��, ����5������ �� Aloe barbadensis 5��� �5�����	��'�#��	
 
������'�# ��	
	�� ���	
 ���	���� "����� ������
 ��������������, � '� �����
	� �� ��5��, ,� ���� 
5�* "�	
 ���
��� ��+ ����
,���+ 	
	�� ��	
	�� ���	
 ��0
� ��	���������� ��
  ��	�������5� 
��7�������� � ���'
��'�1 �����������5
. 

)� ���
5
 T. Koike et al. [20] 	�  L.S. Ooi et al. [27], 5������-�5���
 ���	
� �� Aloe Vera 
���+��+* ��5���#	
��#�� ��	
����	� ,��� ����+�
�, ��� �� �#����
� 	� "����+�
� ��
	��'
	��, � 
	���� �
���� 5�	������ ��	
����	� �	������ ��57�'
	�� 5
0�. �����'�# "���		����7��5�'�1 
��57�'
	�� �����#* 	���� ���	���	 ���������
��� Aloe vahombe ��  ���������� [33]. 

�� ������	� S.W. Byeon et al. [13], 3.-����5�����+ 0���
 �������* �����'�# �������������
� 
(-���	
��5
 ���������, �����5�, ���	��	��1 � �����������1 �������	�
���	�, ��������� 
��0�������+ 7���'�1 �5���'
	�� 0���
 � ���
�
����+ �
��������+ �5��������+	���
� '
	������. 
:��	���	 �� ���# %loe barbadensis ���������* 	��� 7�	��������#. ����+� �����+'�+ ���	��	��1 
���������
	
����	� � ��������� ���������
	
����	� ������������� 	
�� (�3() �������+#	��+, 
���	�#	� �
	���+: ���	��'�+ ��5������ ��
�
��
5
 �
 5���
��
5
 ����	�5
 ���� � +�
 
5������5 �����������+ �������1 �5���	�	� �3(? )��	���	� %loe vera ������	�	
 �������# 
���	��	��1 �������	�
���	� 0�
��� ����
	� ������'� ����+ �"��"�
. ��	�5��	� ����	
, ,� 
���
,�#	� ���	
 �
�	�5��1 �������1 �3( � ��������� �� Candida albicans, �	�"����� � ����. 
-���������
�
, ��
��	����� �� ��
,��
� ���������
��� ��oe, ������	�#	� �������# �3( in vivo � 
������#	� ����5 IL-10, ����	��������
 � ������5��� 5
0�, ����5�����5� 3.. /�+ �'���
 
�7��	� ���	���	� ��oe �� ����	
��'
	
 ��	���� ��������
�� 3.- � �"��"�+�
�� �������� 1 ��� 
����������
��5
 ����. 9���� ��"� �������	��	 ����	��
 �"
���
 � ����������
 5
0�5. 
�������	��	 �� 3.-����5����
� ����	
��'
	�� �������* �����'�# ��������� �3(, 	��� +� 
����������
�
 ������#	� ����5 IL-10 � "����#	� ������
��� ��	
����	� �������	��	�. >� 
������	�	
 ������#	�, ,� ���� 5��	
	� 5���
��� �5������	��	
��� 7��	��
 � ,� ����������
�
 
���� 5���	� ������	�	
 ���	��7����	��� �����'�# �������1 �3( ����� �����'�# �5���������
��
� 
'
	������ ����	
��'
	��. 
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� �
�'� ��"����'� ��	��+ ��� ���	
������ ����	
���	� ����. )����5� �� ���
5
 M.M. Corsi et 
al. [14], Aloe vera ��������#* ���	 ���	
� ��'
	��1 ����	�5
 Yoshida AH-130, ������
� � ������ 
,����. A. Oronzo-Barocio et al. [28] �������
, ,� ����
 ���	
 ��� Aloe vera �	
5��#* ����������+ 
�5���
� ����5�	��� ���	
���1 �5����1 ��������� � 7���'
	��� � 5
0�, �5�������������
� 
5
0���# ��57�5�# L5178Y. ) ��0��� "���, ��5������
 �5���	�	 �� �������#����+. 3 ������
� 
5
0� ���	���	 ���
�
�+* �	
5��+'�# ���'
7����1 � �����'
7����1 ���������. 

)� Z. Wang et al. [41], ���������
�
 ����, ������� �������� 10 ���� 5
0�5 �� �����5�# 180, 
������#	� 11 5���, � 	���� ��������#	� �
		+ 5
0� � ����	�5�# 22. ���������
�
 ���� 
���
�##	� 	���� ��	
	�5���
 �7��	 �T4, ADM i FU, ��5’+�0�#	� ��"���� �7��	
 ��5�	�����1, 
����
,�#	� ������ IL-2 i TNF-@  � �
����	'� 5
0� �"�� ����. 

P. Lissoni et al. [24] �����#	�, ,� 5���
���	� ��	�������1 	�����1 ���� ���	������*	��+ 
��������5 � �����+� �5���"������1 ����
�. %"� '
	����
, +� �	 IL-2, �"� �������5��
, +� �	 
��������
 ����� 5���	����, 5���	� ��	
����	
 ��	
���'���
 �5���	�	. �5���5����##�� 
��"�	��'�1 �
������ 	���� �� ����
�, �����5� %loe vera. ����� ��'�*�	�� �� ����5 ������, <!(, 
5�����
� ����� 	� ����"���	�5�# 5����, ��	�� �������
�+ 5���	�����5 � ��5"���'�1 �� ���	���# 
%loe vera (1 5� 2 �/����), ���	���
 �7��	 �	�
5��� � 2 �� 24 ���	
 ������� �
����� ����+ 
5���	�����1; �	�"�����'�+ �����"
 ���+����� � 12 �� 24 ���	
 7 �� 26. -	��, ���	��	� 
����������#�
� ��'�*�	�� (PR+SD) �
,� (14 �� 24 ���	
 7 �� 26), +� � �����	�� 1-������� �
�
����+ 
(9 �� 24  ���	
 4 �� 26). ��	������� 	�����+ ���� 5���	�����5 ����5 �� ���	���	�5 %loe vera 5��� 
������+	
 ��+�
 	������	
��
 �7��	, ��
��5� � �
��+�� �	�"�����'�1 �����"
 � ����
,���+ 
�
�
����+, � ��'�*�	�� �� ������
5
 ����
��5
, ��+ ��	�
� ����� ��0� �	�����	�� 	�����+ 
���7��	
���. 

�� �������� R. Yoshimoto et al. [44], ��5�	�����
 �	������ (-���	
� ���	
� (ATF1011), 
�
�����
 �� %loe arborescens Miller, ��’+��#�
�� �� �������� ���	
�
 ����
�
 (  102), ���
�#* 
������'�# ��	
	�
��	��7����-��	
	�� ������'
	�5
 5
0�, ���
 ���� "��� ���������� �5��������� 
'
5
 �����
5
 ���	
��5
, ��’+���
5
 �� 	�
��	��7�����5. %�������	
��� '
	�	���
��� (-
���	
��� ��������� 	�� ���
�#������ ��
 ��’+������� ���	
�� �� �������� �����	
5��+	���
� 
���	
�. >� ���
���� ���������, 5�"�	�, �������������� ����� ��	
��'�# �������
� (-���	
�, 
��������#�
� ���	
� +� ����+ "����. !������� (-���	
�
 "��
 ���������� ���	
 ��	
���� ���	
��. 
!��
 ���	
� ����
�
 � ����
��, �
+��+�
 �����'�# '
	�	���
��
� �7��	���
� ���	
�. 
��
�����#	�, ,� ���	
� ��'+��*	��+ �� 5�5"����# ������1 ���	
�
 � ��	
��* (-���	
�
, ���'
7���� 
��+ ����1� ���	
�� in situ, ,� ��
����
	� �� ���
����+ �����'�1 �
�	�5���� ��	
	�5������ 
�5���	�	�. 

C� ��
� �����	 7�����������1 ��	
����	� �������	�� ���� �	���*	��+ 	�����1 �
�	�5
. )� A.B. 
Penissi et al. [30], Aloe vera, +� � 7������1�
 	� �����	�������� ���	��
, 5�* ���	����	��	
������ 
'
	����	��	
��� ��	
����	�, ,� ��5������ �	
5��+'�*# ������'�1 ��
�� 	� ����5�����+5 
�
��������+ �� ��	��	
�����
� 	���
� ���	
� ���	�5��� � ����	�����, 	�"	� ����������
� 
5����	����.  

) ���+�� �� ���������
����� ���� � ���'��������� "��	��� Heliobacter pylori ���"����� �����	
 
���� H.H. Wang et al. [40], ,� ����-�5��
� ��
��* ��	
����	� ��
��5��-N-�'�	
�	����7����
 '
� 
5����"��. ����5�����+ �	���1 ���	� H. pylori ��5���	��*, ,� ����-�5��
� ���+��+* ����������� 
��
�������+ ���	� "��	��������1 ����	��
.  

����5� ���	���� �7��	
 Aloe vera gel: ��	
��'�+ ��������'��
� ���'���� ���	��������1 
	���
�
, �����,���+ 5�	��
�
 0�������-�
0������ ������ 	� ���5�����'�+ ��5��	�����+, 
���5�����'�+ ���, �����,���+ ��5�����		+. :7��	
����	� Aloe vera � ��������� ������#���� 
0�����, �����5� �
�������1 �����"
, �� ������� '
	����	��	������ ���
�� ���� �� ��
���� 
�"������ 0����� �������� � �������
� ����������+�. Aloe vera �����,�* ����*��+ ��� 	� 
��
�����* ��������+. $�������	
��� ����	
���	� ����, 5�"�	�, ��5������ ��
��	���	# A-
�
	��	�����, +�
 ������* ���	���	# �	
5��#��	
 ����������. ���	
�������� ����	
���	� ���'+���� 
�� "��	��
'
��
5
 ����	
���	+5
 ���� �	������ S. pyogenes, S. aureus st., E. coli, Ps. aeruginosa.  

M. Kai et al. [18] �������
, ,� ����-�5��
�-��	��� �����,� ����������� �"���0�* ����
����	� 
��
����1 	���	�1 �
0�
 ,���� ��+ ���"���
7������'
��. >� �7��	 ��
�����*	��+ �	�"�����	���5 
	���
� ���	
� (��	�	�7���5) � ��	������	�5 �1-��'��	���� (�
�
��5���5), ��� �� �2-��'��	���� 
('
5�	
�
��5). �	
5��##�
 �7��	 ����5�*	��+ 	���� ����"�	���5 ���	�1������
 �. ���
����+ 
����
����	� ����������*	��+ �5��0���+5 ����
'� ��	��'����� � ����	�����'#������ �	��5�, 	��� 
+� ����	�
��
 ���� 5�5"���
 ���
0�*	��+ ���	��
5 �������� ������
5��	�. %�	��
 ��0�
 
�
������, ,� ����-�5��
�-��	��� * ����
��	�5 � �7��	
��� ��
����#���� �"���"'�1 "�� 
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��0�������+ 5�5"���
 � '
	�	���
����	�. ���
 ��
�����#	�, ,� �������	 �	
5��#* 5��	�'
	
 
��
����1 	���	�1 �
0�
 �� �
��������+ ���	�5���, +�
 ��’+��*	��+ �� �1-��'��	���5
, ���+���
5
 
�� ��	��'��#�+���# ���	�1�������# �, ,� � �����5�� ����
,�* ����
����	� ��������
��
� � 
5�������
��
�
� �����
� 0�+��5 �����
		+ ������
��
� ������ (tight junctions) 5�5"���.  

%���-�5��
�-��	��� ��
�����* �
0���� Na,K-%(.��� in vitro 	� ��5���	��* ����
,���+ 
����'��#�+���1 ����
��
���	� ��
����1 �"�����
 ,���� in vivo ('
	. �� [8]). 

����5�, ,� ����
��� ��"���
 ���*5���#	� �� 7��5�'��	
��5
, +� �	 bromelain, cayenne, 
chamomile, feverfew, dong quai, eleutherococcus (Seberian ginseng), garlic, ginkgo, ginger, ginseng, 
licorice, senna – �� �����
��5; kava, St. John’s wort, chamomile, valerian – �� ��������	�5
 >��. � 
'��5� ����� �
+����� ��	��7����'�# aloe �� ���	
���	���1��5
, ����"�� �� 	���1 ephedra, ginseng, 
rhubarb, cascara sagrada, licorice, senna [12]. 

� '���5� Aloe vera 5�* ���	���� ���������� �7��	
: �����	���
��'��
, ��	
"��	����
, 
���	
������
, ���	
��
"���
, �������	
��
, ���	
�
������
, ��	
�	������
, ����	�����
, 
��������#�
, ���	
��������
, �5���5����##�
, �����##�
 �"5�� �����
�, �������
, 
���������
 [8]. 

-	��, * ��� ������5��
 �������	
 ��		*�� ���+�
 7�����������1 ��	
����	� �	�����1 ���
 
“(�������'���” ����+ �"�������+ 11 ���	���	�5 ����. 

�"&",�'&)!�)," �(*�&�$/%$"/5#�<� #"2�% “�&.!,"$'85," ,&):�"/'$" ( "/�'” 

$�'��	��� �	������+ ������ ����������-���7����	
����� ����# * ��	
5����
5 ������	�5 
��*�����+ ��	�������1 5���������1 ���
 “(�������'��� ��
0	�����” � ���	���	�5 �� �
�	+ ���� [5]. 

�
"���� 5��������� ���� (������, �������, "�� �������, "�� ������) ������
	��+ �� ����
 
��������"���	�
� 5����*��-����'�*�
� ���, ���"� 5�������������, �� ���
�
��# �� ��	������ 
(7,05-7,1). �5��	 	��
� "��������� ��	
��
� ��5�����	�� +� ��, "��5, �����, ������, ���5��, "�� 
�� ���+��* ��	
����� �������+. ���� ������ ��� �������	
��
� �����
� (����, ����), � �5��	 
��
�'#, ������, ���5�#, 5���, '
���, ������#, ���5�, �	�	�, � 	���� 7������ �� �����
,�* �/!, 
�����5��	����
� /�(3 878-93. ����	����-��5���
 ����� ���
 ���������
. ��	�
	-, ��	��	-���
 
	� ���
 �5���# �� �
+�����.    

�������� �����	��
�	
�� ���
 ������+* �����
	
 11 �"�������+. :��	���	 ���� 5��	
	� 40 
�
		*�� ����
�
� "��������� ��	
��
� ������ � ��	
5�����5� ���������0����, ,� � �
�����* 
�������������	� ��� ��������#������1 ��1 � ��"������* 0
���
 ����	� ��	
��'�1 � �����+'�1 
7���'�������
� ���
��
� �
�	�5 �������5�. � ������ 	������� ����� ���	���	� ���� 5��	
	��+ 
0,42% ��������
� � 0,26% 5��������
� �����
� [5]. 

!�������� �
������� ���5��, ��#5���, 5����, ����'�, ������, ��"���	, 	
	��, ���5, 5���, 
7��7��, ��	��, "���, '
�� (14 ���5��	��). ��"���0 '���
5
 ��5�����	�5
 � ������ ���	���	� 
���� * 18 �5����
���	, � 	�5� �
��� ����5����. !�������� ����	
7�������: ������������, ���
�, 
���	�5�����, ������, ���'
�, ������, �����, 5�	
����, �����'
�, ��'
�, 	
���
�, 7����������, 
���	
�
�, �������, '
�	
�, 	�
�	�7��. �������	 5��	
	� 	���� 19 "��������� ��	
��
� ���"����
� 
�
���	, 7������1�
, ��	�5��
 (�1, �2, �6, �12, $$).  ���
���	� �
���
�	���+ ���	���	� ���� ��+ 
�	�
5���+ '��#,��� ����# ���
	� ��������
��. 

� 3���1�����5� /�������5� >��	�� �	�����	
��'�1 � ���	���# +���	� ��
����
� 	� 
���7��5����
� �������� (5. -����) ��������� "���	����7����� ����������+ ��5"��������� ����# 
�� �"��'+�����# ������5�# 3���:�$- /����	�����	� 3���1�
 � ������ “ �	��
��
� 
����5����'� ,��� ������������ ����������+ 5��������
� ��� � 5�	�# �
�����+ 1����1 
���'
7����1 ��	
����	� 	� "�����
” (1999), ��	�������
� /������
5 �������-������
5��	����
5 
'��	��5 ��������
� �����
�  -) 3���1�
. 

)����� ���	� [5], ���
	
��
 ������	�	 "�� �	�
5��
 �� ����	����5� �	��� �"��'+����
� 
���������� 7��
��-��5����1 �����	��
�	
�
 ����# � 5����"����������� �	�	���. 

)� ���5� ����5�	��5
 (5���������'�+, 5������5�����	�
 �����, ����	����-��5���� ������
�
, 
����� ���5����
� ��5�����	��) ���� ���������* 5��������� ���� “(�������'��� ��
0	�����”. 

��
 ����������5� ����	����-"���������5� �	��� ����# ��	�������� �
���
 �	����� 
"��	��
'
����	�. ����	�����*	��+ �	�"������	� ���� ������
��� �������� 6 5��+'�� �"�������+. 

��"���0� '�����	� ��+ �����	��
�	
�
 '��#,��� ����# �����	���+#	� 7����������� 
����������+ ��0����
���	�, "���������1 ��	
����	� � 7��5������������ ���+5�����+ ��1, � 	���� 
�
�������+ 5��
��
� �������� ��+ ���������+ ��������1 ����"�'�1 � ������0��� ����	
����� 
���	�������+. 

��0����
���	� �������������� ����# ����	
��� ���	����
���+ �� ���� �	���� 7��5���-
7����������
� ����������, +� ��������1 ��1 (�	�����	�
 ��"�� ������
���), 	�� � 7���'���������� 
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�	��� ������� (�������, �
��
 – 	���
'��� �����
-5�0���) ��
 �
������ 5��������
� ���. 
��	�������
� ����'� � ������
5��	����
� 	���
� �� ����	���������. 

)"������
 ���� ��	�� �	
5��#* ��	
	���
��� 7���'�# ������
, ,� ��������� ��	�������� �� 
����
��� 5����� �����	�
�����	� ������������� ���. (�
�����	� ��� �����	
���� �� 67%, 
��	
����	� 5������5�����1 �
�	�5
 ������
 ������ � 3 ���
. �
����� 	���� 7���'�+ 
������
������+ ��
 ���	�������� ����#. ��	�������� ��		*�� �"���0���+ �������	� �
������1 
�����, �5��	� � �� �����
� �
���	 � �����	��
��, ��
 '��5� ��	�����
 ������ ����� ����	
��� 
���
0�*	��+ "�� �5��. 

 ��������� ���� “(�������'��� ��
0	�����”, �"������� ���	���	�5 ����, �������� 	���� 
�	
5��##�� ��# �� 7���'�# �
���: � 3 ���
 �"���0�*	��+ �"'*5 ��"����� �������. ��
���	 ������� 
��5�����
 �"���0���+5 � 2 ���
 0�
����	� 7���	��'�1 ����
���1 ���� � �
����
� ���"�����, ��
 
'��5� ���
0�*	��+ "�� �5�� ������'��� ���"���"'�+ ���
.  

��+����	� ���	��	���
� � ��	
�	�����
� ����	
���	� ��	�� ��	�������� �� 5����� ��������-
�5�"�����'���1 �
����
 0�����. ���	���#���
 �
����� 0����� � ����������
� 	���
� �� 7��� 
������������ 2-� 	
������� ����#����+. 3 ���	������ ����� � ���� 	���
� ������	� �	�����
� 
��0������� ��
����1 �"�����
 0����� �'��#������ �� "����� 0���� � 3 "��
 (5���
��� 
�
����
), ���	��	� ������� �������� 83%, � ������ ���'���'�1 �� 7��5���# <�	����� ����
 14,75. 
3 ����� 	���
�, +�� �	�
5����
 �"������� ���	���	�5 ���� 5��������� ���� (14 ���� �������+ 
����#), � ���� 	���
� �
����
 �� ��
���� 0����� "��
 �����	��, ���5����� 	����
 ����
���� �����1, 
������5�+ ��
����1, ������	� ��0������� �� "����� 0���� �'����� �� 1 "��, � ��’+��� � �����	���	# 
�
����� ��  �
����������+ �
������
 ������. 

-	��, �� ������	�	�5
 ���������
� ���������� ���� ������* �	������	��	���
5
, 
�5����	
5��##�
5
 � ����	����
��
5
 ����	
���	+5
 � ��	�� �
������# "��	��
'
���# ��*#, 
��0����
�
 ��
 	�
����5� ��
�����. 

�
+����� ����	
���	� �������������� ����# �	��
 ������
5 �"D���	�����+5 ��+ ��� 
��������1 ����"�'�1 +� ����������-���7����	
����� ������	�. 

$�����	�	
 ��������
� � 3���/� 5��
���1 ���"���	�'�1 � �����	�����1 ���������� [5] ������	� 
��� ���
+	�
�
 ���
� ����# �� �������
 ����"�� ������#���� - �����
 "��������, 
�
�����
����� 	� ��	�������� �
����5��. )����5�, � ���� 16 ����
� �������1 	� � 4 �� 8 ���	������1 
����, +�� �����
�
�+ �� "��� � �"���	� ������
, � ���'��� ��������+ ���
 ��
��
; � �"���#	��1 
"���0��	� ��
��� �"� ������ �5��0
���� "��#���	� � ������	��1 	� ����5� �����"��'1. 

���
	
���# "��� � �
��5��� �
�����
��
� +�
,. ��,� ��
 ���	������� � "���0 +� 	��	
�
 
����
� ���5����
 �����	���� ��+ �
�����
����� �
����5� ����� �
 �
��� ����
��
, 	� ��
 �
�
�'� 
�� ����
��
 �����
�
�+ 	����
 2 ����
� �������1 ����
. �� 7 ����
�, � +�
� ��
 ���	������� 
����	��������� ����+, ��
 �
�
�'� ���� +�
,� �"�����
�+ �
0� � 3 ��'�*�	�� �������1 ����
 	� � 1 - 
���	������1. 

� �"���#	��1 "���0��	� ��'�*�	�� � ���'��� ��������+ ��
��
 �����		+ �����	
 � ��	�, ����	
 
	� ���		+ �
0����
��. ����0���+ ��"�	
 0�������-�
0������ 	���	� � �
��+�� �������� 
���5������� ��
 ���	������� � "���0�1 ���	
�
 �"�	����
�, � ��
 �
�
�'� ��+�����	� �
0����
�� 
������
���� � ���� ����
�, ��	�� �	�
5����
 ����������-���7����	
��
 ����, ��	�5��	� � 2 
��'�*�	�� ���	������1 ����
 ��5���� �
������ ������
 �"�����
�+. 

-��"�
�� �7��	
��
5 �
+�
���� ���	�������+ ����������-���7����	
����� ����# ��
 
��	������5� �
����5�, ������� ���+�
 +���� ���5����
 � "���0��	� ��'�*�	�� ��
 ���	�������. � 
���'��� ��������+ ��� ����� �������1 ����
 ���5�	
�
 ����
,���+ ���'����	���	�, ��
�����+ 
���"���	� 	� ����
,���1 �	�5�#�����	�, 	��� +� 2 ����
� ���	������1 ����
 ���5����
 �"�������+ 
���
� +�
, �� 5�5��	 �
�
��
. (��	
�� ����
�, � +�
� �� ��������+ ����	��������� �5�'��� 
��"������	� 	� ���'�"
		+ ��
 ��
�#����� ���5�	
�
 �5��0���+ �
�������	� ���
� +�
, ��
 
�	�
5���� ����������-���7����	
����� ����#. 

/��� �"'*�	
����� ����������+ 	���� ������	� ��� ���
+	�
�
 ���
� �"�� ��5������� �� 
����	�-"������� �
�	�5�: � "���0��	� ����
� � ���'��� ��������+ �5��0
�
�� �"� ���5��������
�+ 
���5��
 ������
, �5��0
���+ 11 ������	���� "��#���	�, �
�������	� �
5�	�5�� -�	����, "��#���	� 
� 	��'� !���. 

��������� ����������+ ���
�� ������������ ��
�5� ����������-���7����	
����� ����# �� 
���'��
 ������	������+ 	� ������
������+, �� ���
5
 ���	����������� ����������+ (3)/), 
������
�
 ��	����
	
 ���"�
���	� ���
�� ���
	�� � ���� �� ���'��
 ����������. 3 1/4 ����
� (4 
����
�) � 3)/-������5
 ����	���1 �������� 5����� (�"'*5 "���0� 100 �53, ����
�� – "���0� 11 55, 
0
�
�� – "���0� 3,5 55), � 	���� � 2 � +�
,�5
 ���5�	���1, �����������
 ���� ����� 60 �"� 90 
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��
�
� ����+ ��� ��
����+ ���
+� ���������# �������� 5����� �� 1/3÷1/2 ��� ����	���
� 
���5����. 

/���������+ 7���'���������� �	��� ������
 ������	� �� ���
+	�
�
 ���
� �"�� ��5�������: 
� 2 ����
� ���5����� ��
����+ ��	
����	� %�( 	� ���5�����'�+ %�(, � 	���� �5����
 � 2 ����
� � 
�������	
���# ����������'�*#. 

3 6 ��'�*�	�� � ������5
 ��������� ���	��� � ���'��� ���	�������+ ��
�5� ����������-
���7����	
����� ����# � ���� �� ������ 5���������1 ���
 “(�������'��� ��
0	�����” ���5����� 
�5��0���+ �
���
��
� +�
,, � 	���� �"���0���+ �������. 

��
 ����������� �
��5��
 ������
��� �5����������1 ����	
����	� ���5����� 5’+�� 
�5������5�����#�� ��+ �������������� ����#, ,� ���+��+*	��+, � ���0� �����, � �	
5��+'�1 (-
�
�	�5
 �5���	�	�, ������
��� �����'
7����1 ���
�	��	���	�, � 	���� � ��+�� �"5������	� 
��	
����	� ��	��5���
� ���'����. 

$�����	�	
 ��������
� ����������, �� ��5�� ��	���� [5], ������	� ��� ���
+	�
�
 ���
� 
����# �� �	�� �5������ ��5���	���, ���������5 ��� ��� �5����	
5��##�� 	� �5������5�����#�� 
��#. ���5����� 	�����'�+ �� �"5�����+ ��	��5���
� ���'���� � ����
� � �
����
5 ����
,���+5 
�5��	� ��	
	�� �� 	���
� ������
 	� �
���. 

� '���5�, '� �����
	� ��� ��'������	� �
���
�	���+ ����������-���7����	
����� ����# � 
�������#������5� ��������� ����
� � �
�7���'�*# �5���	�	�. 

-	��, ���	�������+ ����������-���7����	
����� ����# � ����, ��
��	������� �� ������ 
5���������1 ���
 “(�������'��� ��
0	�����”, � �"���#	��1 "���0��	� ����
� ���
+* �5��0���# 
�������
� ����� �����"
, ���5�����'�1 7���'���������� �	��� ������� 	�����1 �
�	�5
 (������
, 
������
����
� 0�+��� 	� ���0�������1 �����
), �����
������+, � 	���� ����������# �5������ 
��5���	���.   

 

���
����� 
1. ������ 3.!., �
���	  .�., ����+���� %.�. ����	�����++ �'���� 7���'
	���� ��	
����	
 ��	��7
��� ����
 � ��'
��	�� � 
��"��5
����5, ������8� ��
���7����
��5 
 �
������5 // ���	�. ���5�	��. �������. – 1989. –  61. – �. 50-52. 

2. ��55��5�� -.�. ������	����8� ���	��
+. –  .: �8�0�+ 0����, 1990. –  410 �. 
3. ���� /. %��E – ��0 �����8 ����. – -�����: %����	, 1996. – 127 �. 
4. /��	+����� (.�., ;������ %.�., �����'�� �.&. 
 ��. ����
��8 ���
�
�� 
55���7��5������
����� ��	
����	
 �������	�� 
	������ 	����

 �� .
��	��85 // -7	���5��. ����. – 1989. –  6 1. – �. 34-39. 

5. ;���
	� ��
�
�����# E77��	
����	� 
����������
+ ����"��-���7
���	
������� ���
	�� �� ������ ��
����� �	����� ���8 

“(�������'��� ��
0	�����” 
 �����"�	�	� �
77����'
�����8� �������
+ ��+ ��� ��
5���
+ � "����8� � ��
"���� �������	������85
 
��"������
+5
 ���	����
� ������� // -	��	 � �;$ 3���;;  $
!. – -�����, 2000. – 18 �.       

6. !��
� &.;., 9���+���
 �.;. ;55���5����+'
+ � ��'
��	�� � ���������85 	�"��������5 ����
 �
�����
�� ��
�
��	�5 
 
�5�
�'���5 // ���"�. 	�"���. – 1991. –  66. – �. 29-32. 

7.  ������� �.%. $�������	�� �� 7
	�	����

. – ��"., 2000. – 579 �. 
8.  �	��
��� ����5����'�1 �� ���	��	�����+ %��� ���� ���� � ��*������ � 5���������# ����# “��7	��+” ��+ ��������+ ���������� 
���	���������	� � ����	��5 �������
5 ����'
�	
	�5 / %"����5��
� -.-., �������� �.�.,  ��5�� 4.-. – �����-(�������'�, 2003. – 20 �. 

9. ������+� -.�., ����	8���� :.�. ��
+�
� ��5�	����

 � ����	��

 � 
����������
�5 	�����8� �������	�� �� �����'
7
����
 

55��
	�	 � ��'
��	�� � ������85 	�"��������5 // ���"�. 	�"���. – 1990. –  61. – �. 28-31. 

10. �������� �.�., ���������� -. ., ������ 2. . ���
 ��������##�
 ���� – 5��������� ���� “(�������'��� ��
0	�����, � 
���	���	�5  ����” // 3��. "�������. ����. – 2002. – 6 3. – �. 37-39.   

11. 9���+ %... ;����������
� 
55���5����
��#,
� �������	�� � ��5�������5 �����

 ��	� � ����
��85
 7��5�5
 ���5�	
�5� // 
���
�	�
+. – 1984. – 65. – �. 43-45. 

12. Abebe W. An overview of herbal supplement utilization with particular emphasis on possible interactions with dental drugs and oral 
manifestations // J. Dent.    Hyg. – 2003. – Vol.77, 6 1. – P. 37-46. 

13. Byeon S.W., Pelley R.P., Ullrich S.E. et al. Aloe barbadensis extracts reduce the production of interleukin-10 after exposure to ultraviolet 
radiation // J. Invest. Dermatol. –  1998. – Vol.110, 6 5. – P. 811-817. 

14. Corsi M.M., Bertelli A.A., Gaja G. et al.  The therapeutic potential of Aloe Vera in tumor-bearing rats // Int. J. Tissue React. –  1998. –  
Vol.20, 6 4. – P. 115-118.  

15. Djeraba A., Quere P. In vivo macrophage activation in chickens with Acemannan, a complex carbohydrate extracted from Aloe vera // Int. J. 

Immunopharmacol. – 2000. – Vol.22, 6 5. – P. 365-372. 
16. Gauntt C.J., Wood H.J., Mc Daniel H.R., Mc Analley B.H. Aloe polymannose enhances anti-coxsackievirus antibody titres in mice //  

Phytother. Res. –  2000. –  Vol.14, 6 4. –  P. 261-266. 
17. Hart’t  L.A., Nibbering P.H., van den Barselaar M.T. et al. Effects of low molecular constituents from Aloe vera gel on oxidative metabolism 

and cytotoxic and bactericidal activities of human neutrophils // Int. J. Immunopharmacol. –  1990. – Vol.12, 6 4. –  P. 427-434. 

18. Kai M., Hayashi K., Kaida I. et al. Permeation-enhancing effect of aloe-emodin anthrone on water-soluble and poorly permeable compounds 
in rat colonic muco-sa // Biol. Pharm. Bull. – 2002. –  Vol.25, 6 12. –  P. 1608-1613. 

19. Karaca K., Sharma J.M., Nordgren R. Nitric oxide production by chicken macrophages activated by Acemannan, a complex carbohydrate 
extracted from Aloe vera // Int. J. Immunopharmacol. –  1995. – Vol.17, 6 3. –  P. 183-188. 

20. Koike T., Beppu H., Kuzuya H. et al. A 35 kDa mannose-binding lectin with hemagglutinating and mitogenic activities from “Kidachi Aloe” 
(Aloe arborescens Miller var. natalensis Berger) // J. Biochem. (Tokyo). – 1995. – Vol.118, 6 6. –  P. 1205-1210. 

21. Kucharska E. Effect of biostymine on various immunological processes // Ann. Acad. Med. Stetin. –  1980. – Vol.26. –  P. 369-386. 
22. Kuzuya H., Tamai I., Beppu H. et al. Determination of aloenin, barbaloin and isobarbaloin in aloe species by micellar electrokinetic 

chromatography // J. Chromatogr. B. Biomed. Sci. Appl. –  2001. – Vol.752, 6 1. –  P. 91-97. 

23. Lee C.K., Han S.S., Shin Y.K. et al. Prevention of ultraviolet radiation-induced suppression of contact hypersensitivity by Aloe vera gel 
components // Int. J. Immunopharmacol. –  1999. – 6 21(5). –  P. 303-310. 

24. Lissoni P., Giani L., Zerbini S. et al. Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus aloe vera in 
untreatable advanced solid neoplasms // Nat. Immun. –  1998. – Vol.16, 6 1. – P. 27-33. 



 16

25. Matsuda H., Kageura T., Morikawa T. et al. Effects of stilbene constituents from rhubarb on nitric oxide production in lipopolysaccharide-
activated macrophages // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2000. – Vol.10, 6 4. – P. 323-327. 

26. Norton S.J., Talesa V., Yuan W.J., Principato G.B. Glyoxalase I and glyoxalase II from Aloe vera: purification, characterization and 

comparison with animal glyoxalases // Biochem. Int. –  1990. – Vol.22, 6 3. –  P. 411-418. 
27. Ooi L.S., Wang H., Ng T.B., Ooi V.E. Isolation and characterization of a mannose-binding lectin from leaves of the Chinese daffodil 

Narcissus tazetta // Biochem. Cell. Biol. –  1998. – Vol.76, 6 4. –  P. 601-608. 
28. Oronzo-Barocio A., Zaitseva G., Chavez-Anaya A., et al. Modulation of Immune Response of BALB/Mice Bearing Lymphoma L5178Y 

Treated with Bitter Yellow Juice of Aloe vera (L) in vivo // Russ. J Immunol. –  1999. – Vol.4, 6 1. –  P. 43-50. 

29. Peng S.Y., Norman J., Curtin G. et al. Decreased mortality of Norman murine sarcoma in mice treated with the immunomodulator 
Acemannan // Mol. Biother. – 1991. – Vol.3, 6 2. –  P. 79-87. 

30. Penissi A.B., Rudolph M.I., Piezzi R.S. Role of mast cells in gastrointestinal mucosal defense // Biocell. –  2003. – Vol.27, 6 2. –  P. 163-
172. 

31. Pugh N., Ross S.A., El Sohly M.A., Pasco D.S. Characterization of Aloeride, a new high-molecular-weight polysaccharide from Aloe vera 

with potent immunostimulatory activity // J. Agric. Food. Chem. – 2001. – Vol.49, 6 2. – P. 1030-1034. 
32. Qiu Z., Jones K., Wylie M. et al. Aloe barbadensis polysaccharide with immunoregulatory activity // Planta Med. – 2000. –  Vol.66, 6 2. –  

P. 152-156. 
33. Ralamboranto L., Rakotovao L.H., Coulanges P. et al. Induction of lymphoblastic transformation by a polysaccharide extract of a native 

Madagascar plant Aloe vahombe: ALVA // Arch. Inst. Pasteur. Madagascar. – 1987. – Vol.53, 6 1. – P. 227-231. 

34. Ro J.Y., Lee B.C., Kim J.Y. et al. Inhibitory mechanism of aloe single component (alprogen) on mediator release in guinea pig lung mast 
cells activated with specific antigen-antibody reactions // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 2000. – Vol.292, 6 1. – P. 114-121. 

35. Shen Z., Li J., Hu Z. Distribution of anthraquinones in leaves of two Aloe species and their defence strategy // Ying Yong Sheng Tai Xue 
Bao. –  2002. – Vol.13, 6 11. –  P. 1381-1384. 

36. Shida T., Yagi A., Nishimura H., Nishioka I. Effect of Aloe extract on peripheral phagocytosis in adult bronchial asthma // Planta Med. – 

1985. – 6 3. – P. 273-275. 
37. Stuart R.W., Lefkowitz D.L., Lincoln J.A. et al. Upregulation of phagocytosis and candidicidal activity of macrophages exposed to the 

immunostimulant aceman- nan // Int. J. Immunopharmacol. –  1997. – Vol.19, 6 2. –  P. 75-82. 
38. Suzuki I., Saito H., Inoue S. et al. Purification and characterization of two lectins from Aloe arborescens Mill // J. Biochem. (Tokyo). – 1979. 

– Vol.85, 6 1. – P. 163-171. 

39. Vargas F., Fraile G., Velasquez M. et al. Studies on the photostability and phototoxicity of aloe-emodin, emodin and rhein // Pharmazie. – 
2002. – Vol.57, 6 6. – P. 399-404. 

40. Wang H.H., Chung J.G., Ho C.C. et al. Aloe-emodin effects on arylamine N-acetyltransferase activity in the bacterium Helicobacter pylori // 
Planta Med. –  1998. –  Vol.64, 6 2. –  P. 176-178. 

41. Wang Z., Wang Y., Huang Z. et al. Study on antitumor effect and mechanism of aloe polysaccharides // Zhong Yao Cai. – 2001. – Vol.24, 

6 5. –  P. 350-353. 
42. Womble D., Helderman J.H. Enhancement of allo-responsiveness of human lymphocytes by acemannan (Carrisyn) // Int. J. 

Immunopharmacol. –  1988. – Vol.10, 6 8. –  P. 967-974. 
43. Yagi A., Shida T., Nishimura H. Effect of amino acids in Aloe extract on phagocytosis by peripheral neutrophil in adult bronchial asthma // 

Arerugi. –  1987. – Vol.36, 6 12. –  P. 1094-1101. 

44. Yoshimoto R., Kondoh N., Isawa M., Hamuro J. Plant lectin, ATF1011, on the tumor cell surface augments tumor-specific immunity 
through activation of T cells specific for the lectin // Cancer Immunol. Immunother. –  1987. – Vol.25, 6 1. –  P. 25-30. 

45. Zhang L., Tizard I.R. Activation of a mouse macrophage cell line by acemannan: the major carbohydrate fraction from Aloe vera gel // 
Immunopharmacology. –  1996. –  Vol.35, 6 2. –  P. 119-128. 

I.S. FLYUNT, L.O. CHEBANENKO, V.M. FIL', L.G. BARYLYAK, V.M. KYIENKO 

ALOE AS POTENTIAL SUBJECT OF BALNEOPHYTOTHERAPY  

 

�������
 ��'�������
 5��
��
 �������
	�	 �5. /��
�� ���
'�����  -) 3���1�
,  
���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ �%� 3���1�
 
 
/�	� ���	������+: 23. 09. 2007 �.  


