
Латинское название: Plantaglucidum  

Код АТХ: А02Х, V03  

Действующее вещество: экстракт листьев подорожника  

Производитель: Вифитех (РФ), Здоровье (Украина)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25 °C  

Срок годности: 5 л.  

 

Плантаглюцид – спазмолитический растительный препарат, активизирующий 

секреторную функцию пищеварительной системы и бронхов. Выпускается в 

гранулированной смеси, предназначенной для разведения в воде.  

 

Показания к применению  
 

Фитопрепарат рекомендован к использованию в терапии при:  

 

Перорально:  

 Заболеваниях ЖКТ: при гипоацидном гастрите, ЯБЖ/12-перстной кишки со 

сниженной секрецией, энтероколитах, ферментопатиях, дисбактериозе  

 Респираторная система: терапия инфекционно-воспалительных патологий (вкл. 

риниты, бронхиты, воспаление легких, коклюш).  

Наружно:  

 Кожный покров: при дерматитах различного происхождения, ранах, ушибах, 

ожогах, язвах, нагноениях.  

Местно:  

 Женские заболевания.  

 

Состав медпрепарата  
 

Гранулы (для получения перорального раствора)  

 

Содержание компонентов в 1 саше:  

 1 г экстракта подорожника (листьев)  

 Вспомогательный: сахароза (или сахар).  



 

ЛС в виде темно-серых гранул, предназначенных для разведения в воде. Растительный 

состав упаковывается по 2 г в пакетики из ламинированной бумаги или по 1 г в саше из 

цефлена. В коробке из картона – 25 пакетиков, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является спазмолитиком растительного происхождения. Активный компонент, 

обеспечивающий терапевтическое действие, – экстракт листьев подорожника (Plantago 

major).  

В листьях содержится большое количество полисахаридов, слизи, горечи, витамина С, 

холина и иных компонентов. Благодаря этому препарат оказывает широкий спектр 

лечебных действий. В народной медицине настой из листьев применяется в терапии 

аллергии, диареи, геморроя, воспалительных процессов в мочевом пузыре и даже 

онкологии (желудочном и легочном раке).  

Наружно листья используются для лечения повреждений кожи: ожогов, ран, фурункулов, 

гнойничковых патологиях.  

В официальной медицине препараты с подорожником назначаются в качестве 

ранозаживляющего, обезболивающего, противовоспалительного, бактерицидного и 

противоаллергического средства. Помимо этого, лекарство активизирует выделение 

желудочного сока, усиливая его кислотность.  

 

Лечебные эффекты Плантаглюцида:  

 

 Антисептический: благодаря содержимся в растении фитонцидам подавляется 

активность стафилококков, возбудителя синегнойной инфекции, гемолитического 

стрептококка.  

 Противоязвенный, заживляющий. Полисахариды подорожника стимулируют в 

организме образование интерферонов. Содержащиеся цинк и флавоноиды 

обеспечивают нормальное протекание фагоцитоза. Витамины, полисахариды, 

ферменты ускоряют восстановление поврежденных клеток, повышают их 

выживаемость в условиях гипоксии.  

 Антигипоксический эффект обеспечивается комплексом органических и 

фенолокарбоновых кислот вместе с цинком и медью.  

 Гемостатический: содержащийся в экстракте витамин К оказывает 

кровоостанавливающее действие.  

 Отхаркивающий: фитонциды, ферменты и слизь улучшают откашливание, 

восстанавливают защитные механизмы мерцательного эпителия органов дыхания.  

 Противохолестерический: экстракт снижает концентрацию холестерина в крови.  

 



Помимо этого, вещества подорожника нормализуют функционирование пищеварительной 

системы, оказывают спазмолитическое действие на мускулатуру желудка и кишечника, 

подавляют воспаления в ЖКТ, стимулируют восстановление поврежденных тканей, 

выделение желудочного сока, повышают его рН. 

 

Способ применения  
 

Готовить препарат рекомендуется непосредственно перед употреблением, разводя в ¼ 

стакана тепловатой воды, принимать за полчаса до приема пищи. Если врач не назначил 

специфического назначения, то следует соблюдать схему лечения Плантаглюцидом, 

изложенную в инструкции по применению:  

 

 Взрослые и подростки с 12 лет: по 0,5-1 чайн. ложке 2 или 3 р./день.  

Дети  

 До 6 лет: по ¼ чайн. л. до 3 раз в день  

 6-12 л.: по ½ чайн. л. 2-3 р./д.  

 

Длительность курса при острых формах заболеваний – от 3 до 4 недель. Для 

предупреждения рецидивов принимают суспензию по 1 чайн. л. 1-2 р./сут. на протяжении 

1-2 месяцев. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не предоставил информации о степени влияния Плантаглюцида на 

развитие беременности при пероральном использовании. Применение лекарства в этот 

период необходимо согласовывать с лечащим доктором.  

Кормящим женщинам также рекомендуется предварительно проконсультироваться у 

своего врача о возможности лечения препаратом.  

 

Противопоказания  
 

Плантаглюцид запрещено принимать внутрь при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к составляющим препарата  

 Гиперацидном гастрите  

 Обострении ЯБЖ/12-перстной кишки  

 Рефлюксе-эзофагите.  



 

Меры предосторожности  

 

Сберегать разведенный препарат нужно не дольше 2 суток.  

Если у больного имеется непереносимость организмом некоторых сахаров, ему 

рекомендуется сначала проконсультироваться у врача, можно или нет принимать 

препарат.  

Состав вспомогательных веществ в препарате может отличаться у разных 

производителей: содержать сахар-рафинад или сахарозу. Поэтому пациентам, 

страдающим сахарным диабетом нужно обязательно обратить внимание на то, что 

содержится в лекарстве.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент нет информации об особенностях совмещения с веществами других 

медпрепаратов.  

 

Побочные эффекты  
 

Плантаглюцид обычно хорошо воспринимается организмом. После перорального приема 

возможны аллергические реакции (отечность, сыпь, зуд, гиперемия), изжога.  

 

Передозировка  
 

Употребление большого количества экстракта может спровоцировать усиленные 

побочные реакции в виде индивидуальной аллергии, диспептических состояний.  

Для устранения симптомов передозировки необходима отмена медикамента, при 

необходимости – симптоматическое лечение.  
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