
Гербион сироп первоцвета 

Латинское название: Herbion Cowslip Syrup 

Код АТХ: R05СA10 

Действующее вещество: Водный экстракт первоцвета и чабреца, 

левоментол 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без предписания 

 

Лекарственная форма Гербион сироп первоцвета – широко известное 

средство в медицинской практике при лечении патологий дыхательной 

системы. Его эффективность зафиксирована при множественных 

фармакологических исследованиях и многолетней практике. Препарат 

произведен на основе природных компонентов, облегчающих откашливание, 

выводящих мокроту и убирающих спазмы. Прописывают лекарство при 

бронхите, пневмонии, трахеите, острых респираторных заболеваниях в 

сочетании с сухим изнуряющимся кашлем. Гербион сироп первоцвета 

хорошо себя зарекомендовал при терапии не только взрослых, а детей, 

начиная с двухлетнего возраста. 

Показания к применению 

Лечебный процесс включает использование сиропа при такой 

диагностике: 

 Воспалительные патологии дыхательной системы, 

сопровождаемые различными формами кашля. 

 ОРВИ, при котором наблюдается спастический кашлевый 

рефлекс. 

Состав препарата 

В основу сиропа входят: экстракт водный корней первоцвета и 

чабреца (тимьяна), левоментол. 

Дополнением являются: сахароза, метилпарагидроксибензоат 

Лечебные свойства 



 Высокое содержание в препарате сапонинов, проявляет 

стимулирующую активность по отношению мокроты, разжижая ее, также 

данные вещества способствую отхаркивании. Экстракт травы чабреца 

отличается бронхоспазмолитическим влиянием, благодаря наличию эфирных 

масел. Также данное вещество улучшает отхождение слизи и сказывается 

мягким обезболивающим эффектом на ткани органов дыхания. Левоментол 

проявляет антисептическое и анальгезирующее воздействие. 

Сироп Гербион первоцвета быстро всасывается, наибольшая 

действенность отмечается через 2 часа после его использования. Часть 

лекарства выводится из организма с мочой, эфирные масла и тимол через 

легкие. 

Формы выпуска 

Гербион сироп первоцвета – коричневая жидкость, с особым 

специфическим запахом трав, находится во флаконе по 150 мг.  

Способ применения 

Для взрослых дневная норма составляет 3 мерные ложки 3-4 раза в 

сутки после приема пищи. Детям после 14 лет следует принимать 2 ложки 3-

4 раза в день. От 5 лет дневная норма – 1 ложка 3-4 раза в день. Малышам от 

2 до 5 лет необходимо пить по половине мерной ложки 3 раза в день. Перед 

употреблением флакон с жидкостью обязательно нужно взболтать. 

Принимать сироп желательно после употребления пищи. Курс лечения около 

2-3 недель, в случае необходимости продления терапии, полагается 

проконсультироваться с доктором.  

При беременности и грудном вскармливании 

Прием Гербиона не советуют в первом триместре беременности. Во 

втором и третем триместре употребление лекарства возможно в случае 

принесенной пользы и отсутствия нанесения вреда для ребенка. В период 

кормления грудью прием медикамента запрещен.  

Противопоказания 

Не рекомендуется лекарство: 



 Детям грудного возраста  

 Непереносимостью отдельных составных 

 Больным сахарным диабетом.  

 Врожденной невосприимчивостью фруктозы, а также нарушениях 

всасывания глюкозы.  

 При бронхиальной астме.  

Меры предосторожности 

Содержание сахарозы, не разрешает применение сиропа больным 

сахарным диабетом. 

При гнойных выделениях и сильной отдышке по поводу приема 

препарата необходимо посоветоваться с терапевтом. 

 Можно применять при управлении транспортными средствами и 

работами, связанными с высокой концентрацией внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместное назначение с противокашлевыми медикаментами, 

оказывающими влияние на разжижение мокроты и ее отхождения, не 

разрешается. 

Побочные эффекты 

При употреблении лекарства могут возникнуть некоторые побочные 

действия, например чувство тошноты, рвота, диарея. Непереносимость 

одного из компонентов препарата может вызвать аллергические проявления. 

Возможны симптомы на коже: зуд, чесотка. При возникновении 

перечисленных признаков следует немедленно прервать курс лечения и 

обратиться к врачу.  

Передозировка 

При высоких порциях могут отмечаться нежелательные проявления. 

Сразу же нужно отменить прием медикамента и срочно посетить 

специалиста. 

Условия и срок хранения 



По инструкции к применению Гербион сироп первоцвета полагается 

сберегать при температурном режиме не выше 30 градусов тепла. 

Длительность сохранности 2 года, открытий флакон можно хранить не 

больше 3 месяцев. 
 


