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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ

Торговое название препарата: Пектолван Плющ 
Действующее вещество (МИИ): плюща обыкновенного листьев экстракта сухого 
Лекарственная форма: капсулы
Состав:
1 капсула содержит: 
активное вещество: 52,5 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (Нес1егае ИеИсгз 
е/оПит) ((4-8): 1) (экстрагент этанол 30 %);
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал 
кукурузный, коповидон, магния стеарат;
состав оболочки капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), 
индиготин (Е 132).
Описание: Твердые желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и крышечка - темно
зеленого цвета. Содержимое капсулы - порошок светло-коричневого цвета, содержащий 
небольшие частицы от светлого до более темного цвета.
Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяющиеся при кашле и простудных 
заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТХ: К05СА

Фармакологические свойства
Ф арл К1 ко дни ал 11/ ка
Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт 
листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, 
противовоспалительное, антимикробное действие, которое обусловлено наличием 
гликозидов (сапонинов). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. 
Фармакокинетика 
Не изучалась.

Показания к применению
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; 
симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Способ применения и дозы 
Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в сутки.
Длительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях 
длительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического 
эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2-3 суток после улучшения состояния 
пациента.
Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу 
относительно дальнейшего лечения.
Дети. Препарат можно применять детям с 12 лет.

И об о ч и ы е деи ств 11 я
Возможны аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, покраснение кожи, 
крапивница, отек Квинке, удушье.
Желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диарея.



В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение и 
проконсультироваться с врачом.

Про ги во показа и и я
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата и растений рода 
АгаИасеае.

Лекарственные взаимодействия
При одновременном применении препарата Пектолван Плющ и других лекарственных 
средств побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно 
применять вместе с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками.

Особые указания
Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также 
гнойная или кровавая мокрота при отхаркивании, следует немедленно 
проконсультироваться с врачом.
Одновременное применение противокашлевых лекарственных средств, содержащих 
кодеин или дексметорфан, не рекомендуется без консультации врача.
Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка. 
Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 
мг/дозу.
Суточная доза капсул Пектолван Плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХЕ, что нужно 
учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Применение при беременности и период лактации
Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период 
беременности или кормления грудью.
Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами
Не влияет.

Передозировка
Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, 
может вызвать тошноту, рвоту, диарею, ажитацию. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска
По 10 капсул в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому 
применению в пачке.

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производи гель
ПАО «Фармак»
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63



Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности 
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) 
качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан 
ПАО «Фармак»
Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. А. Кодырий, 39
Тел./факс:71 235 77 13; 71 235 67 05

по


