
Пектолван Плющ: инструкция по применению фитосиропа 

Латинское название: Pectolvan Hedera 

Код ATX: R05CA16 

Действующее вещество: Экстракт листков плюща сухой 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пектолван Плющ представляет собой лекарственное средство растительного 

происхождения, которое способствует устранению спазма респираторных путей, ускоряет 

процесс отхождения мокроты. 

Показания к применению 

Пектолван Плющ сироп показан к применению при недугах респираторных путей 

инфекционно-воспалительной природы, которые характеризуется кашлевым синдромом. 

Средство используется для симптоматического лечения болезней бронхов, протекающих в 

хронической форме. Назначается препарат при непродуктивном кашле. 

Состав 

В 1 мл муколитического сиропа содержится 7 мг основного действующего компонента - 
сухого экстракта плюща. 

Вспомогательные компоненты лекарственного средства представлены: 

 Этиловым спиртом 30%-ным 
 Лимонной кислотой 
 Цитратом натрия 
 Сорбитом 
 Ксантановой камедью 
 Моногидратом 
 Сорбатом калия 
 Водой 
 Вишневым ароматизатором. 

Лечебные свойства 

Пектолван Плющ является препаратом на растительной основе, активным компонентом 

которого выступает экстракт листков плюща. При регулярном его приеме наблюдается 

выраженное муколитическое действие. Наряду с этим проявляются антимикробные, а 

также противовоспалительные свойства Пектолвана. 



Благодаря наличию в сиропе гликозидов препарат оказывает секретолитическое 

воздействие. Действие сиропа направлено на уменьшение вязкости продуцируемой 

бронхами мокроты и скорейшее ее прохождение по дыхательным путям. 

Основной компонент муколитического сиропа оказывает стимулирующее действие на 

адренергические эффекты, что связано с процессом активации β2-рецепторов, которые 

расположены в эпителиальной ткани легких, а также в бронхиальных клетках – миоцитах. 

В результате такого воздействия снижается количество Ca2+ в мышечных клетках 

бронхов, что способствует увеличению просвета в бронхиальных путях и нормализации 

дыхательного процесса. 

Благодаря специфическому воздействию на β2-рецепторы существенно повышается 

синтез сурфактанта легочными клетками, при этом не наблюдается угнетающего 

воздействия на ЦНС и дыхательный центр. 

Форма выпуска 

Лекарственное средство с муколитическим эффектом представлено однородной 

суспензией светло-коричневого оттенка со сладковатым привкусом и выраженным 

вишневым ароматом. Внутри флакона имеется 100 мл сиропа. Картонная пачка содержит 

1 флакон с дозирующей ложкой. 

Пектолван Плющ: инструкция по применению 

Фитопрепарат показан к пероральному приему с использованием дозирующей ложки. 

Рекомендованная дозировка муколитического лекарства для детей: 

 2-6 лет: назначают пить по 2,5 мл трижды на протяжении 24 часов 
 6-10 лет: принимать по 5 мл трижды в сутки 
 С 10 лет и старше: от 5 до 7,5 мл муколитического сиропа три раза за сутки. 

Препарат может назначаться взрослым в той же дозировке, что и детям с 10 лет. 

Лекарственное средство рекомендуется принимать через равные промежутки времени 

(лучше всего сутра, в обед и вечером). Перед открытием флакона следует тщательно 

взболтать его содержимое. 

Длительность лечения препаратом-муколитиком устанавливается индивидуально. 

Минимальная продолжительность приема Пектолвана Плющ составляет 7 дней. Для 

достижения стойкого терапевтического эффекта следует принимать лекарство на 

протяжении 2-3 суток с момента улучшения общего состояния. 

Если же во время лечения не будут наблюдаться видимые улучшения в состоянии 

больного, стоит проконсультироваться со специалистом по поводу целесообразности 

проведения лечебной терапии. 

Применение во время беременности и ГВ 



Отсутствует информация о безопасности применения фитопрепарата у данной группы 

пациентов. 

Противопоказания 

Сироп на основе экстракта плюща противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к фитосоставляющей или же к растениям рода 

Аралиевых 
 Детском возрасте (до 2 лет) 
 Непереносимости такого вещества как фруктоза. 

Меры предосторожности 

В 2,5 мл фитосредства Пектолван Плющ имеется 0,08 ХЕ, поэтому его с осторожностью 

назначается лицам, страдающим сахарным диабетом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Взаимодействие с иными ЛС не наблюдалось. 

Возможен прием с антибактериальными средствами. 

Побочные эффекты 

В основном муколитический сироп Пектолван Плющ довольно хорошо переносится, 

довольно редко возникают такие побочные проявления: 

 Нарушение работы органов ЖКТ 
 Аллергические реакции на коже. 

При наблюдении описанной выше симптоматики стоит сразу же обратиться к лечащему 

врачу за консультацией. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз фитосиропа (более трех суточных доз за 24 часа) могут 

проявляться: 

 Тошнота 
 Позывы к рвоте 
 Расстройство пищеварения 
 Чрезмерное возбуждение. 

Условия хранения и срок годности 

Сироп с растительным компонентом Пектолван Плющ следует хранить при температуре 

не более 25 С на протяжении 2 лет. Срок годности фитосиропа после вскрытия флакона 

составляет 90 суток. 

 


