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В настоящем обзоре приведены сведения 
о подорожнике большом, его произра-
стании и культивировании, фармаколо-
гических свойствах, применении 

 

 
Подорожник большой – широко 

распространенный сорняк, растущий вдоль 
дорог и тропинок, на лугах и пастбищах, у 
жилья. 

Латинское название – Plantago ma-
jor L. 

Английское название – Plantain, 
Greater Plantain, round-leaved plantain. 

Народное название – попутник, 
припутник, придорожник, бабка, порезник, 
ранник, чирьева трава. 

Подорожник был одним из первых 
примитивно культивируемых растений ка-
менного века. 

Авиценна считал, что подорожник 
«...чрезвычайно хорош для язв... листья его 
вяжут, препятствуют кровотечению, а бу-
дучи высушенными, способствуют зажив-
лению застарелых и свежих язв, и при яз-
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вах нет ничего лучше этого» [1]. Раноза-
живляющий эффект листьев был описан и 
великим Диоскоридом в его труде «De 
materia medica» [2]. 

В 1648 г. Simon Paulli в «Flora 
Danica» рекомендовал не только наклады-
вать листья растения на раны утром и ве-
чером, но и использовать сок из него для 
обработки раневой поверхности. 

Английским аптекарем Nicholas 
Culpeper в 1649 г. был опубликован «The 
Complete Herbal», в котором использова-
ние растений для лечения различных забо-
леваний базировалось на знаниях астроло-
гии. Согласно этой теории, подорожник 
большой находился под покровительством 
Венеры, а основной его лечебный эффект 
заключался в остановке кровохарканья и 
кровотечения, причиной которых служили 
различные язвы. 

В Америку семена подорожника 
были завезены из Европы колонизаторами. 
«След белого человека», – с негодованием 
и страхом говорили североамериканские 
индейцы, показывая на невзрачный подо-
рожник. Они заметили, что именно там, 
где прошелся белый завоеватель, появля-
ется необычное для их мест растение. Ка-
завшееся тогда сверхъестественным, это 
явление сегодня легко объясняется нали-
чием слизи в подорожнике. Созревшие се-
мена становятся клейкими от сырости и, 
прилипая к обуви путника и колесам 
транспорта, они переносятся и прорастают 
вдоль тропинок и дорог, перекочевывая по 
всем континентам [3]. 

Подорожник большой (Plantago 
major L.) относится к семейству Подорож-
никовых (Plantaginaceae), роду Подорож-
ник (Plantago L.). 

Родовое название растения проис-
ходит от латинских слов «planta» – стопа, 
подошва и «agere» – ходить, следовать. 
Видовое определение «major» в переводе с 
латинского означает «большой», посколь-
ку листья у этого вида крупнее, чем у дру-
гих. 

Род насчитывает около 260 видов, 
встречающихся по всему земному шару, 
но преобладают они во внетропических 
странах [4]. Наиболее распространенными 
являются три вида: Plantago major L., 

Plantago media L., Plantago lanceolata L., 
имеющие разные места обитания и обла-
дающие различной способностью к вегета-
тивному возобновлению. Северо-Восток 
Азии служит ареалом для подорожников 
простого, широколистного, круглолистно-
го [5, 6, 7]. 

 
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
P. major – многолетнее травянистое 

растение высотой приблизительно 15 см, 
но в зависимости от места обитания раз-
мер может значительно меняться. Корне-
вище короткое, тонкое, от него мочкой от-
ходят тонкие придаточные корни. Листья 
черешковые, широкояйцевидные или ши-
рокоэллиптические, цельнокрайние, соб-
раны в прикорневую розетку. Имеют 3-9 
дугообразных главных жилок. Цветочные 
стрелки округлые, восходящие, тонкобо-
роздчатые, высотой 10-45 см, заканчива-
ются длинным цилиндрическим колосом, 
густо усаженным сидячими цветками. 
Цветки мелкие, невзрачные, имеющие у 
основания яйцевидные по краю пленчатые 
прицветники, которые по размеру обычно 
короче чашелистиков. Чашелистика 4, их 
длина 1,5-2,5 мм. Венчик светло-бурый, 
сростнолепестный, актиноморфный, с че-
тырьмя долями, длина которых около 1 
мм. В нижней части образует цилиндриче-
скую трубочку. Во время цветения далеко 
выдаются 4 тычинки с фиолетовыми или 
темно-лиловыми пыльниками на нитях, 
прикрепленных к трубке венчика. Пестик с 
верхней двухгнездной завязью. Плод – яй-
цевидная многосемянная (6 и более семян) 
коробочка, раскрывающаяся по попереч-
ным швам. Семена сплюснутые, углова-
тые, серовато-коричневые или бурые, дли-
ной 0,4-0,8 х 0,8-1,5 мм, продольно мелко-
морщинистые. 

Цветет с мая до осени. Плоды со-
зревают с июня-июля до осени. 

Подорожник средний отличается от 
P. major тем, что его листья меньших раз-
меров, рассеянно опушенные с обеих сто-
рон, а цветки – белые, на относительно ко-
ротком колоске. 

Подорожник ланцетовидный имеет 
узкие, ланцетовидной формы листья и ро-
зовые цветки, собранные в головку [8]. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
Как рудеральный сорняк подорож-

ник произрастает в Европейской части 
СНГ (до Крайнего Севера), на Кавказе, в 
Западной и Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Средней Азии, в Западной 
Европе, Индии, на Гималаях, в Иране, 
Монголии, Японии, Китае, Северной Аме-
рике. 

Ранее заготовку лекарственного сы-
рья проводили в Прибалтике, Беларуси, 
Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, 
Украине, во многих областях и краях Рос-
сии. В Полтавской области растение куль-
тивировалось для получения сока. 

Растет подорожник на разнообраз-
ных по составу, содержанию гумуса и вла-
ги почвах, хотя он является индикатором 
средних условий влажности. В южных за-
сушливых районах растение встречается 
на избыточно увлажненных лугах и в пой-
мах рек. Дефицит воды в почве проявляет-
ся в изменении работы устьичного и фото-
синтетического аппаратов на различных 
уровнях – световых и темновых процессов 
фотосинтеза (в большей степени на уровне 
темновых процессов) [6, 9, 10, 11]. Расте-
ние довольно требовательно к освещению, 
вследствие чего более обильно размножа-
ется в открытых ценозах, а при сильном 
затенении погибает. В горах подорожник 
встречается на высоте 2000-2500 м над 
уровнем моря. 

Культура ведется в поле в течение 
3-5 лет, что позволяет механизировать 
сбор урожая и заготавливать свежие ли-
стья в достаточном количестве. 

Подорожник большой размножает-
ся семенами, их можно высевать в три 
срока: ранней весной, летом и поздней 
осенью. Весной лучше сеять стратифици-
рованные, а летом и на зиму – сухие семе-
на. 

Массовый высев проводят овощной 
сеялкой при ширине междурядий на чис-
тых участках 27,5-30 см, а на заросших 
сорняками – 45-60 см. Норма высева семян 
составляет 4 кг/га стратифицированных и 
6 кг/га сухих, глубина заделывания – до 1 
см. На зиму их сеют без заделывания. Ми-

нимальная температура прорастания семян 
+6-8°С, оптимальная +26-28°С. 

Под культивирование подорожника 
иногда отводят запольные участки. Не ре-
комендуется использовать тяжелые заплы-
вающие почвы. Оптимальными предшест-
венниками являются озимые, пропашные и 
зернобобовые культуры, под которые вно-
сились удобрения. 

Осеннюю вспашку проводят на глу-
бину 25-27 см после освобождения поля от 
предшественников. Ранней весной почву 
необходимо пробороновать для сохране-
ния влаги и провести предпосевную куль-
тивацию на глубину до 5 см с последую-
щим боронованием. Поскольку семена по-
дорожника очень мелкие, для лучшего их 
заделывания перед посевом поле можно 
укатать. 

Если предшественники росли на 
почве с органическими удобрениями, то 
под основную осеннюю вспашку рекомен-
дуется вносить полное минеральное удоб-
рение (из расчета 50-70 кг/га действующе-
го вещества).  

Основной уход за плантациями за-
ключается в систематическом разрыхле-
нии междурядий и выкапывании сорняков 
в рядках. Первая обработка должна быть 
проведена сразу после появления всходов. 
На переходных плантациях ранней весной 
удаляют омертвевшие листья путем боро-
нования. На протяжении лета рекоменду-
ется дважды удобрять растения, что обес-
печивает повышение урожайности до 25%.  

При хорошем уходе средний уро-
жай листьев (в пересчете на сухие) состав-
ляет 14-18 ц/га за два укоса.  

Недостаточное знание адаптацион-
ных способностей семейства к разным 
экологическим условиям, в том числе к 
водному стрессу, может быть сдерживаю-
щим фактором при создании высокопро-
дуктивных посадок этих растений [9, 11, 
12]. 

 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ – соб-

ранные во время цветения и высушенные 
листья дикорастущего и культивируемого 
многолетнего травянистого растения по-
дорожника большого (Folia Plantaginis ma-
joris). 
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Листья сушат на открытом воздухе 
в тени, на чердаках, в сараях или сушилках 
при температуре 40-50º С. Затем сырье 
сортируют, удаляя почерневшие, пожел-
тевшие и побуревшие листья, цветочные 
стрелки и случайно попавшие примеси 
других растений. Не допускается повы-
шенное содержание примесей подорожни-
ка среднего и подорожника ланцетолист-
ного. Лист считается высохшим, если че-
ренок не гнётся, а ломается с треском. Пе-
ресушенные листья легко измельчаются, 
превращаясь в пыль. 

 
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 

Цельное сырье представляют цель-
ные или частично измельченные листья, 
скрученные, широко яйцевидные или ши-
роко эллиптические, цельно-крайние или 
слегка зубчатые, с 3-9 продольными дуго-
образными жилками, суженные в широкий 
черешок различной длины. В месте обрыва 
черешка видны длинные остатки темных 
нитевидных жилок. Длина листьев с че-
решком до 24 см, ширина 3-11 см. Цвет 
зеленый или буровато-зеленый. Запах сла-
бый. Вкус слабо-горьковатый. 

Измельченное сырье – кусочки ли-
стьев различной формы, проходящие 
сквозь сито с отверстиями диаметром 7 
мм. Цвет зеленый или буровато-зеленый. 
Запах слабый. Вкус слабо-горьковатый. 

Числовые показатели для цельного 
сырья: 

полисахаридов не менее 12%; 
влажность не более 14%; 
золы общей не более 20%; 
золы, нерастворимой в 10% раство-

ре хлористоводородной кислоты, не более 
6%; 

листьев побуревших и почерневших 
не более 5%; 

цветочных стрелок не более 1%; 
частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями диаметром 1 мм, не 
более 5%; 
органической примеси не более 1%; 
минеральной примеси не более 1%. 
Числовые показатели для измель-

ченного сырья: 
полисахаридов не менее 12%; 
влажность не более 14%; 

золы общей не более 20%; 
золы, нерастворимой в 10% раство-

ре хлористоводородной кислоты, не более 
6%; 

побуревших и почерневших кусоч-
ков листьев не более 5%; 

кусочков цветочных стрелок не бо-
лее 1%; 

частиц, не проходящих сквозь сито 
с отверстиями диаметром 7 мм, не 
более 10%; 
частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями диаметром 0,5 мм, не 
более 7%; 
органической примеси не более 1%; 
минеральной примеси не более 1%. 
Срок годности сырья 3 года [13]. 

 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Листья подорожника содержат по-
лисахариды [14], гликозид аукубин (рас-
щепляющийся при гидролизе на глюкозу и 
аукубигенин) [15], алкалоиды индикаин и  
плантагонин, горькие и дубильные веще-
ства, слизь, каротин, аскорбиновую, ко-
фейную, кумаровую, лимонную кислоты, 
флавоноиды (гомоплантагинин, плантаги-
нин, производные байкалеина и скутелля-
реина) [16, 17], витамин К, холин, аденин, 
ферменты (инвертин и эмульсин), сапони-
ны. 

При исследовании свежих листьев 
растения, собранных ранней весной, было 
установлено, что в 100 г сырья содержится 
6 мг β-каротина и 19 мг аскорбиновой ки-
слоты [18]. 

Изолированные Гориным А.Г. по-
лисахариды подорожника состояли из га-
лактуроновой кислоты, галактозы, араби-
нозы и рамнозы с небольшим количеством 
глюкозы и ксилозы [19]. 

В семенах обнаружены слизи (до 
44%), олеаноловая кислота, жирное масло, 
стероидные сапонины, моносахариды 
(глюкоза, фруктоза, ксилоза, рамноза), ди-
сахарид сахароза и трисахарид плантеоза. 
Оболочка семян содержит полисахариды, 
которые при контакте с водой образуют 
слизи с высокой вязкостью. Доказано, что 
полисахариды, экстрагируемые из семян 
холодной и горячей водой, имеют различ-
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ный количественный и качественный со-
став [20]. 

Сусловой А.Д., Корниловым С.Н. 
при изучении состава вторичных метабо-
литов высших растений предложена схема 
экстракции полифенолов из двух подвидов 
подорожника большого (ssp. major и ssp. 
pleiosperma) на примере 114 образцов ин-
дивидуальных растений. Идентификацию 
полифенольных соединений они проводи-
ли по стандартным образцам (рутин, квер-
цетин) методом УФ-спектроскопии. 

Достоверно установлено, что два 
рассмотренных подвида подорожника 
большого имеют различный полифеноль-
ный состав, что может служить экспресс-
методом для их идентификации. Известно, 
что разделение подвидов по их морфоло-
гическим признакам трудоемко и возмож-
но только после завершения вегетации 
растения осенью. 
 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Эмпирическая медицина издавна 
широко использовала листья подорожника 
при лечении поверхностных ран, сок и 
водный экстракт листьев – при лечении 
язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, а спиртовой раствор сока 
– при лечении гастритов и колитов. Одна-
ко долгое время фармакологически актив-
ные вещества подорожника, в частности, 
обеспечивающие репаративные свойства, 
практически не были изучены. 

Мироновым В.А. и соавт. была про-
ведена экстракция веществ н-гексаном из 
сухих измельченных листьев и сухого жо-
ма, являющегося отходом при производст-
ве сока подорожника, и их последующее 
разделение методом адсорбционной хро-
матографии и кристаллизации. Выход 
суммы экстрагируемых веществ составил 
5,6% для листьев и 1,6% для жома. Экспе-
риментальное фармакологическое изуче-
ние на стандартной модели раневой по-
верхности у кроликов заключалось в срав-
нении репаративной активности фармако-
пейного облепихового масла и гексановых 
экстрактов листа и жома, веществ неомы-
ляемой части, углеводородов, различной 
концентрации растворов предельных вы-
сокомолекулярных спиртов в подсолнеч-

ном масле. В результате эксперимента бы-
ло установлено, что вещества, экстраги-
руемые н-гексаном, и вещества неомыляе-
мой части обладают мощным репаратив-
ным эффектом, превышающим таковой у 
облепихового масла. При этом существен-
ная роль отводится спиртам с четным ко-
личеством углеродных атомов (С26-С30) 
[21]. 

Ускорению процесса регенерации 
способствует сочетание полисахаридов с 
ферментами и витаминами. 

С наличием полисахаридов, ду-
бильных веществ, бензойной и салицило-
вой кислот связан противовоспалительный 
эффект растения. Флавоноид байкалеин в 
эксперименте значительно уменьшал отек 
лапы крысы, а и гиспидулин выступал ин-
гибитором 5-липоксигеназы [22]. 

Тайваньскими учеными установле-
но, что флавоноиды и гликозиды подо-
рожника большого обладают выраженной 
противовирусной активностью. Кофейная 
кислота эффективна в отношении вируса 
герпеса, а ванильная – аденовирусов [23].  

Антимикробная и противогрибко-
вая активность подорожника доказана с 
помощью дисков, пропитанных водными, 
метанольными, 50% и 70% спиртовыми 
растительными экстрактами. Они наноси-
лись на агаровые пластины с культурой 
микроорганизмов, и по зонам подавления 
их роста определялась выраженность эф-
фекта. Исследования показали, что мета-
нольные экстракты наиболее активны в 
отношении Salmonella typhimurium, но они 
проявляли слабый эффект против мети-
циллинрезистентных стафилококков. Зоны 
подавления роста грибков F. tricuictum and 
M. gypseum составляли 8-10 мм. В отно-
шении C. albicans и S. cerevisiae эффект 
тоже оказался слабым. 70% спиртовой экс-
тракт был эффективен против S. flexneri и 
обладал слабой активностью в отношении 
S. aureus, S. sonnei, E. coli [24, 25]. 

В Танзании P. major апробирован в 
качестве противомалярийного средства. In 
vitro дихлорэтановый экстракт из цельного 
растения обладал более выраженной ак-
тивностью, чем метанольный экстракт в 
отношении штамма Plasmodium falciparum, 
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проявлявшего множественную резистент-
ность к лекарственным средствам [26].  

Иммуномодулирующий эффект 
растения обеспечивают полисахариды, ко-
торые активизируют выработку интерфе-
ронов, а флавоноиды и цинк способствуют 
нормализации фагоцитоза [25, 27, 28, 29]. 

Антиоксидантным действием подо-
рожник обладает благодаря наличию орга-
нических (особенно лимонной) и фенол-
карбоновых (феруловой, кофейной, кума-
ровой) кислот, флавоноидов, витамина С, 
меди и цинка. Изолированные из растения 
флавоноиды байкалин, гиспидулин, план-
тагинин, скутелляреин ингибировали пе-
рекисное окисление липидов [30, 31]. 

Гипотензивный эффект подорожни-
ка установлен в 70-е годы XX столетия в 
Бирме путем введения обезболенным со-
бакам липофильных соединений в дозах 
15, 20 и 25 мг/кг. При внутривенном вве-
дении крысам лиофилизированного 70% 
спиртового экстракта, разведенного фи-
зиологическим раствором, максимальный 
гипотензивный эффект развивался через 
0,2 мин. после инъекции [32].  

Сапонины, оксикоричные кислоты, 
флавоноиды и пектиновые вещества спо-
собствуют снижению холестерина в крови 
[33, 34]. 

Клинические исследования показы-
вают, что применение настоя подорожника 
приводит к повышению гемоглобина в 
крови, улучшает состояние больных, стра-
дающих неврастенией, атеросклерозом, 
хроническим холециститом. 

Подорожник регулирует пищеваре-
ние, повышает аппетит. Секрецию желез 
стимулируют иридоидные гликозиды ау-
кубин, каталпол и горечи [33, 34, 35]. 

При использовании субстанций, 
часто упоминаемых как «Плантаглюцид», 
происходило снижение индекса изъязвле-
ния желудка у крыс в 20 раз. Помимо этого 
«Плантаглюцид» повышал секрецию же-
лудочного сока у собак, оказывал спазмо-
литический эффект, снижал тоны и диапа-
зон сокращений на изолированном кишеч-
нике кролика. Он значительно снижал вос-
палительную реакцию, провоцируемую 
формалином [36]. Стимулирующим желу-
дочную секрецию действием обладает экс-

тракт из листьев подорожника большого 
[37]. 

В работах зарубежных авторов при-
водятся данные о противоязвенной актив-
ности водных экстрактов из листьев подо-
рожника большого. Для доказательства 
противоязвенного эффекта подорожника 
использована модель язвы, вызываемой у 
крыс водным иммерсионным стрессом. 
Испытуемый образец (объединенное из-
влечение из метанольного и водного экс-
трактов (1,2 г/кг)) ингибировал формиро-
вание язвы в опытных группах животных 
на 40% [38]. 

Кровоостанавливающий эффект 
связан с присутствием витамина К. При 
исследовании действия экстрактов листьев 
подорожника, взятых в разных концентра-
циях, на свертывание крови, установлено, 
что повышение свертываемости происхо-
дит при применении 1% экстракта [39]. 

Отхаркивающий эффект подорож-
нику придают слизи, ферменты. Благодаря 
им растение оказывает обволакивающее, 
муколитическое действие, восстанавливает 
защитную функцию мерцательного эпите-
лия дыхательных путей. Гликозид планта-
гинин угнетает кашлевой рефлекс [35, 40, 
41, 42]. 

Многочисленные этнофармаколо-
гические данные указывают на широкое 
использование практически во всех частях 
мира для лечения инфекционных, кожных 
заболеваний, патологии систем пищеваре-
ния, дыхания, выделения. 

В якутской народной медицине 
лист подорожника применяется для ско-
рейшего созревания нарывов, для останов-
ки кровотечения из ран. Настоем из листь-
ев полоскали горло при ангине, принимали 
внутрь при ревматизме, геморрое, экземе, 
нарушении сердечного ритма, туберкулезе 
легких, воспалении матки, яичников. 
Смешанный с сахаром или медом настой 
рекомендуется при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, а смесь свежего сока 
и меда (1:1) – при потере аппетита. В каче-
стве ветрогонного средства назначаются 
сухие семена. Заквашенные с молоком се-
мена подорожника используются в Якутии 
в виде приправы [43]. 
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Болгарской народной медициной 
рекомендуется принимать настой из ли-
стьев подорожника при хроническом 
бронхите, при болях в желудке и кишеч-
нике, заболеваниях печени, при внутрен-
них кровотечениях, дизентерии, при изжо-
ге. Отвар используют для длительного по-
лоскания ротовой полости при воспалении 
дёсен, зубной боли. Эффективны примоч-
ки при воспалительных заболеваниях глаз. 
Кашицу из свежих или сваренных листьев 
применяют при лечении ран, фурункулеза, 
мокнущей экземы и отеков [41]. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО, ИХ 

СОСТАВ, ПРИМЕНЕНИЕ 
Листья свежие (Folia Plantaginis) 
В старину листья подорожника счи-

тались единственным эффективным сред-
ством для лечения ран и ожогов. Народная 
медицина рекомендовала при лечении по-
резов, нарывов применять «домашний пла-
стырь» – толченые листья, смешанные с 
солью, свиным салом и мякишем хлеба. 
При рожистом воспалении – использовать 
в качестве компрессов растертые листья с 
медом. 

При долго не заживающих ранах и 
язвах можно применять кашицу из растер-
тых листьев. Их промывают кипяченой во-
дой, надрезают бритвой или ножом, укла-
дывают несколькими слоями на места на-
рывов, фурункулов, карбункулов и фикси-
руют повязкой, которую меняют 3-4 раза в 
день, при ожогах – через каждые 1-1,5 ча-
са. 

Сок (Succus Plantaginis) 
Выпускается промышленностью во 

флаконах по 250 мл. В его состав кроме 
сока из свежесобранных листьев подорож-
ника большого входит сок травы подорож-
ника блошного, взятый в равном объеме.  

Применяется в качестве горечи при 
гастрите с пониженной кислотностью, яз-
венной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, при хроническом колите, а также 
как хорошее отхаркивающее средство. На-
значается по 1 ст. л. 3 раза в день за 15-20 
мин. до еды, перед применением необхо-
димо разводить в ¼ стакана воды. Курс 
лечения 30 дней.  

Для его приготовления в домашних 
условиях необходимо листья с частью че-
решка тщательно промыть, ошпарить ки-
пятком, пропустить через мясорубку и от-
жать через плотную ткань. Если сок полу-
чился вязким, густым, его необходимо раз-
вести водой в соотношении1:1). Затем сок 
прокипятить в течение 1-3 мин., добавить 
немного спирта в качестве консерванта. 
Хранить в прохладном, защищенном от 
света месте.  

Сок эффективен при лечении ран 
роговицы, при ушибах, свежих порезах, 
хронических язвах, свищах, фурункулезе. 
В этом случае он применяется наружно 
для промывания и примочек, в виде ком-
пресса. 

В гинекологической практике сок 
используется для спринцеваний, ванночек, 
инстилляций, для пропитывания влага-
лищных тампонов. 

Настой (Infusum foliorum Plan-
taginis) 

Готовится из листьев подорожника 
большого в соотношении 10,0:200. В до-
машних условиях необходимо 10 г из-
мельченных сухих листьев залить 200 мл 
кипяченой воды комнатной температуры, 
настоять на водяной бане в течение 15 
мин., затем охладить при комнатной тем-
пературе в течение 45 мин., процедить, 
отжав растительное сырье и довести кипя-
ченой водой до первоначального объема. 
Хранить в темном прохладном месте не 
более суток. Настой из листьев усиливает 
активность ресничек мерцательного эпи-
телия дыхательных путей, поэтому реко-
мендуется его принимать по ½ стакана 3-4 
раза в день за 30 мин. до еды в качестве 
отхаркивающего средства при острых и 
хронических заболеваниях органов дыха-
ния.  

Имеются доказательства эффектив-
ности настоя при нарушении обмена ве-
ществ, сахарном диабете, атеросклерозе, 
гипертонии. 

Настой обладает кровоостанавли-
вающим, бактериостатическим, раноза-
живляющим действием. Его применение 
помогает быстро очистить поверхность язв 
и ран от гноеродной флоры, остановить 
воспалительный процесс и вызвать интен-
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сивный рост грануляций. С этой целью 
средство используется для примочек и 
промываний при лечении гнойных ран и 
язв, ожогов, экземы, панариция. 

Народная медицина рекомендует 
промывать настоем подорожника глаза 
при воспалении и травмах, полоскать ро-
товую полость при зубной боли, прини-
мать внутрь в смеси с медом при бронхите. 

Экстракт (Extractum Plantaginis) 
из листьев оказывает бактериостатическое, 
кровоостанавливающее, ранозаживляющее 
действие, уменьшая гнойное отделяемое и 
ускоряя грануляционный рост и эпители-
зацию ран у опытных животных. Помимо 
этого, экстракту присущ седативный и ги-
потензивный эффект. 

Семена (Semen Plantaginis) 
Порошок из семян применяют при 

хроническом поносе, дизентерии по 1 г 4 
раза в день за 20-40 мин. до еды. Слизь из 
семян, попадая в кишечник, обволакивает 
воспаленную слизистую оболочку и за-
щищает ее от раздражающего действия 
пищи. 

В случае запора, возникшего на 
почве хронического воспаления толстой 
кишки, принятая внутрь слизь, уменьшает 
воспаление и за счет коллоидных свойств 
улучшает продвижение каловых масс. В 
качестве легкого слабительного семена 
принимают внутрь в целом или истолчен-
ном виде по 1 столовой ложке на ночь.  

«Плантаглюцид» (Plantaglucidum) 
Выпускается в гранулах во флако-

нах по 50 г. 
Получают из водного экстракта ли-

стьев подорожника. Пектиновые вещества 
в гранулированном виде стимулируют вы-
деление желудочного сока, повышая его 
кислотность, оказывают протекторное 
действие при язве желудка, вызванной в 
эксперименте бутадионом. Применяется в 
качестве спазмолитического и противо-
воспалительного средства при гастритах с 
нормальной и пониженной кислотностью, 
язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки в период обострения и 
для профилактики рецидивов. Назначается 
внутрь в виде гранул по 0,5-1 г (по ½-1 ч. 
л.) 2-3 раза в день за 20-30 мин. до еды, 
предварительно разведя препарат ¼ стака-

на теплой воды. Курс лечения в период 
обострения составляет 3-4 недели. Для 
профилактики рецидивов принимают по 1 
г 1-2 раза в день в течение 1-2 мес. 

Противопоказания: гиперацидные 
гастриты и язвенная болезнь желудка с по-
вышенной кислотностью. 

Мазь (Unguentum Plantaginis) 
Для ее приготовления необходимо 

10,0 измельченных сухих листьев подо-
рожника смешать со 100,0 персикового 
масла, настоять в теплом месте в течение 
10 суток, процедить. Применять при лече-
нии гнойных ран. 

Разные лекарственные формы 
СИРОП ПОДОРОЖНИКА ОТ КАШЛЯ, 
ФЛ. 100 мл 
СИРОП ПОДОРОЖНИКА И МАТЬ-И-
МАЧЕХИ, ФЛ. 100 мл  
ПОДОРОЖНИКА НАСТОЙКА, ФЛ. 25 мл 
ПОДОРОЖНИК «ТЕРРА-ПЛАНТ», табл. 
№20 
 

Листья подорожника большого вхо-
дят в состав многочисленных сборов, ре-
комендуемых в виде настоя для лечения 
различных заболеваний. 

В прописи состав сбора приводится 
в весовых частях. Для приготовления на-
стоя из него необходимо взять 1 ст. л. сме-
си, залить 200 мл кипяченой воды, насто-
ять на водяной бане в течение 15 мин., ох-
ладить в течение 45 мин., процедить и до-
вести объем кипяченой водой до первона-
чального.  

Сбор хранят в прохладном, защи-
щенном от света месте, приготовленный 
настой – в прохладном месте (не более 
двух суток). 

 
Сборы для лечения болезней органов дыха-

ния 
донник лекарственный (трава) – 5 
тимьян обыкновенный (трава) – 10 
фенхель обыкновенный (плоды) – 10 
мята перечная (листья) 10 
подорожник большой (листья) – 15 
алтей лекарственный – 15 
солодка голая (корень)– 15 
мать-и-мачеха обыкновенная (листья) – 20 
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Применять при трахеобронхите, 
хроническом бронхите, остром сухом 
бронхите 
 
первоцвет весенний (трава и корни) – 10 
девясил высокий (корни) – 10 
шалфей лекарственный (листья) – 10 
сосна обыкновенная (почки) – 10 
мята перечная (трава) – 10 
календула лекарственная (цветки) – 10 
подорожник большой (листья) – 10 
солодка голая (корень) – 10 
зверобой продырявленный (трава) – 10 
тимьян обыкновенный (трава) – 10 

Применять при острых респира-
торных заболеваниях 

 
сосна обыкновенная (почки) – 40 
подорожник большой (листья) – 30 
мать-и-мачеха обыкновенная (листья) – 30 

Применять при бронхиальной астме, 
коклюше 

 
истод сибирский (корни) – 15 
мать-и-мачеха обыкновенная (листья) – 15 
первоцвет весенний (трава) – 10 
ромашка аптечная (цветки) – 10 
анис обыкновенный (плоды) – 15 
мята перечная (трава) – 15 
подорожник большой (листья) – 20 

Применять в качестве отхарки-
вающего средства 

При лечении заболеваний органов 
дыхания настой необходимо применять 
внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза 
в день за 30 мин. до еды. 

 
СБОР N7 ЖЕЛУДОЧНЫЙ 
СЛАБИТЕЛЬНЫЙ  

Состав сбора в весовых частях: 
аир болотный (корень) – 1 
крапива двудомная (лист) – 1 
лён посевной (семя) – 4 
подорожник большой (лист) – 1 
солодка голая (корень) – 1 
шиповник коричный (плоды) – 2 
Применять при запорах, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

 
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ  

МЫЛО МЯТА С ПОДОРОЖНИ-
КОМ ГЛИЦЕРИНОВОЕ 90 г 

Фирма «LIKAR» создает высоко-
эффективные косметические препараты на 
основе натуральных растительных компо-
нентов, в том числе выделенных из подо-
рожника. Косметические средства способ-
ствуют нормальному функционированию 
клеток кожи, стимулируют обмен веществ 
и регенерацию тканей, оказывают тонизи-
рующее действие и улучшают общее со-
стояние кожи.  

«Крем ночной для жирной и нор-
мальной кожи» содержит экстракт подо-
рожника, плодов шиповника, ромашки, 
эфирные масла шалфея. За счет дубильных 
веществ, витаминов C, A, K крем обладает 
выраженным бактерицидным и очищаю-
щим действием.  

Косметическое средство 
«УЛЫБКА» имеет в составе календулу, 
подорожник большой, чабрец ползучий, 
зверобой продырявленный, тысячелистник 
обыкновенный, шалфей лекарственный, 
масло растительное, эфирное масло апель-
сина. 

Применяется при пародонтозе, сто-
матите, воспалениях десен. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хирургическая инфекция в совре-
менных условиях – проблема не только 
клиническая, но и общебиологическая. Ее 
актуальность обусловлена, в том числе, и 
постоянно возрастающей резистентностью 
микроорганизмов к традиционно приме-
няемым синтетическим антимикробным 
лекарственным препаратам и развитием 
токсико-аллергических реакций. Накоп-
ленный опыт народной медицины и науч-
но обоснованные данные о многосторон-
них фармакологических эффектах подо-
рожника большого должны быть учтены 
при разработке и внедрении новых лекар-
ственных средств на его основе для лече-
ния хирургической инфекции. 

 
SUMMARY 

 
A.V. Frolova 

SEARCH OF HERBS FOR TREATMENT 
OF PATIENTS WITH THE SURGICAL 

INFECTION. PLANTAGO MAJOR 
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In the present review data of plants of 
Plantago, about their growth and cultivation, 
pharmacological properties, application and 
preparations from them are resulted. 
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