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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА 

 
ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ                                                                                                                                         

(PECTOLVAN HEDERA HELIX) 

 

Торговое название 

ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ                                                                                                                                         

(PECTOLVAN HEDERA HELIX) 

 

Международное непатентованное название 

Нет  

 

Состав 

1 мл сиропа содержит  

Действующее вещество: плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (Hederae helicis e 

folium) 7 мг ((4-8:1)), (экстрагент – этанол 30 %); 

Вспомогательные вещества: натрия цитрат; кислота лимонная, моногидрат; сорбит (Е 420); 

калия сорбат; ксантановая камедь; ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель 

пропиленгликоль); вода очищенная. 

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменительного вещества сорбита = 0,08 хлебных 

единиц. 

 

Лекарственная форма 

Сироп. 

 

Описание  

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни и сладким фруктовым 

вкусом, возможно появление легкой опалесценции.  

 

Фармакотерапевтичеcкая группа 

Средства, применяющиеся при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие 

средства.  

Код АТХ R05C A. 

 

Фармакологические свойства 

Препарат растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, 

который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, 

противовоспалительное, антимикробное действия, обусловленные присутствующими в нем 

гликозидами (сапонинами). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. 

 

Показания к применению  
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; 



симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов. 

 

Способ применения и дозы. 

Применять внутрь с помощью прилагаемой дозирующей ложки. 

Детям от 1 до 6 лет – по 2,5 мл 3 раза в сутки. 

Детям с 6 до 10 лет – по 5 мл 3 раза в сутки. 

Взрослым и детям с 10 лет – по 5-7,5 мл 3 раза в сутки. 

Сироп следует применять утром, днем и вечером. Перед каждым применением необходимо 

тщательно взбалтывать флакон! 

Длительность лечения определяется врачем индивидуально. В легких случаях длительность 

лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта 

рекомендуется продолжить терапию еще 2-3 суток после улучшения состояния пациента. 

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу 

относительно дальнейшего лечения. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства 

Аралиевых. Детский возраст до 1 года в из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. 

Непереносимость фруктозы. 

 

Побочные реакции 

Препарат обычно хорошо переносится, но иногда могут развиться желудочно-кишечные 

расстройства (включая диарею, тошноту, рвоту), боль в животе, аллергические реакции 

(ангионевротический отек, высыпания на коже, крапивница, зуд), одышка, купероз, 

диспноэ. 

При возникновении любых побочных реакций необходимо отменить лечение и обратиться 

к врачу. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 

взаимодействий.  

При одновременном применении препарата Пектолван плющ и других лекарственных 

средств побочного действия не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с 

другими лекарственными средствами, например с антибиотиками. 

 

Особые указания 

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, повышение температуры 

тела, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно 

проконсультироваться с врачом. 

Применение у детей 1-4 лет требует рекомендации врача.  

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с 

противокашлевыми препаратами, например, кодеин или декстрометорфан. 

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка. 

 

Применение в период беременности или кормления грудью.  

В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период 

беременности или кормления грудью. 

 

Дети.  

Противопоказан детям до 1 года из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 

другими механизмами.  



Не влияет. 

   

Передозировка 

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, 

может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение симптоматическое. 
 

Срок годности 

2 года. 

Срок годности после вскрытия флакона – 90 суток. 

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Упаковка 

По 100 мл во флаконы стеклянные с винтовым горлом из коричневого стекла, укупоренные 

крышками винтовыми с кольцом контроля вскрытия. По 1 флакону вместе с дозирующей 

ложкой и инструкцией по медицинскому применению в пачке. 

 

Условия отпуска 

Без рецепта. 

 

Производитель 

ПАО «Фармак» 

 

Местонахождение производителя 

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. 

 


