
ЭКСТРАКТ    ПОДОРОЖНИКА 

 

Регулирует желудочную секрецию, нормализует содержание холестерина. Ускоряет 

заживление язв и ран. 

Состав. 
Концентрированный экстракт листьев подорожника содержит: полисахариды, слизь, гликозид 

аукубин, флавоноиды, витамины К и С, дубильные вещества, горечи, каротин, холин, стероидные 

сапонины, фитонциды и минеральные соли. 

 

Показания к применению. 
Регулирует желудочную секрецию, а именно: при гипосекреции активизирует ее, а при 

гиперсекреции – снижает. Нормализует содержание холестерина, b-липопротеидов, общих липидов; 

нормализует коэффициент фосфолипиды/холестерин. Обладает отхаркивающими и мягчительными 

свойствами, способствует разжижению мокроты. Оказывает некоторое успокаивающее действие, 

понижает артериальное давление. Местно при ранах и язвах ускоряет заживление, оказывает 

кровоостанавливающее, противовоспалительное и бактерицидное действие. Сок подорожника 

подавляет рост патогенного стафилококка и задерживает рост гемолитического стрептококка. 

 

При приеме внутрь рекомендуется для профилактики и усиления медикаментозной терапии: 

1) воспалительных заболеваний слизистой оболочки желудка, кишечника (гастриты, 

гастродуодениты, энтериты, энтероколиты, колиты); 

2) язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки; 

3) для профилактики развития эрозивно-язвенных осложнений со стороны желудочно-кишечного 

тракта на фоне паразитарных, инфекционных заболеваний – описторхоза, лямблиоза, аскаридоза, 

гриппа (желудочно-кишечной формы); 

4) воспалительных заболеваний бронхиального дерева – с целью санации (бронхиты хронические и 

острые, трахеиты, пневмонии, бронхиальная астма, эмфизема легких, туберкулез); 

5) воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ангина, ларингит, фарингит, ринит). 

При наружном применении рекомендуется для профилактики и усиления медикаментозной терапии: 

1) повреждений кожных покровов, слизистых; небольших ожогов, трофических язв (в качестве 

кровоостанавливающего, бактерицидного средства); 

2) инфекционных заболеваний кожных покровов (дерматиты различного происхождения, рожистое 

воспаление, инфицированные раны, мокрая экзема); 

3) поражений слизистых оболочек инфекционного генеза (острые и хронические риниты, отиты); 

4) пародонтоза, повышенной кровоточивости десен, молочницы у детей, зубной боли; 

5) фурункулов, себореи, карбункулов, панарициев. 

 

Рекомендации по применению. 
Внутрь принимать по 0,5 чайной ложки экстракта, растворенного в 100 мл воды, 

3 раза в день до еды. 



Наружно применять (для повязок и обработки слизистых оболочек): растворить чайную ложку 

экстракта в 250 мл охлажденной кипяченой воды. Повязку с раствором следует менять 2–3 раза в 

день. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 

Форма выпуска: 75 мл экстракта в пластмассовой упаковке. 

Условия хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения – 1 год. 

 

 

ОТЗЫВЫ 

 

 


