
Гербион Сироп подорожника 
 
Латинское название перпарата: Herbion plantain syrup 
Код АТХ: R05CA10 
Действующие  вещества: жидкий экстракт подорожника ланцетовидного, экстракт мальвы 

цветков, фскорбиновая кислота. 
Производитель препарата: KRKA (Словения). 
Условия отпуска из аптек: препарат допущен к продаже в аптеках без предъявления 

рецепта.  

Сироп подорожника от Гербион – от кашля и простуды 
 
Простуда часто сопровождается острым или вялотекущим воспалением верхних 

дыхательных путей. Кашель, хрипы, мокрота, неприятные ощущения в горле – эти 

симптомы мучительны и могут держаться долго, если их не лечить. Препарат широкого 

комплексного действия и с натуральным составом Гербион Сироп подорожника – 
эффективная надежная помощь от кашля для детей и взрослых. 
 
Средство состоит из растительных экстрактов, обладающих противовоспалительными и 

мокроторазжижающими свойствами, и аскорбиновой кислоты, повышающей 

проницаемость сосудов. Также состав жидкости стимулирует иммунитет, снижает 

уровень раздражительности кашлевых рецепторов, облегчает дыхание, першение в горле.  

В каких случаях назначают сироп 
 
Показаниями к употреблению лекарственного сиропа могут быть следующие симптомы и 

заболевания: 
 

 Инфекционные острые и хронические болезни верхних дыхательных путей (в 

составе комплексной терапии) 
 Сухой навязчивый кашель, различной этиологии происхождения (в том числе и 

аллергичный) 
 Кашель курильщиков. 

 
На заметку: хотя медикамент относится к безрецептурным препаратам, нельзя 

заниматься самолечением. Назначать лекарство может только врач, после проведенной 

диагностики. Иногда за обычным, на первый взгляд, кашлем скрываются опасные 

заболевания (туберкулез, рак легких), поэтому при обнаружении у себя симптомов, 

необходимо сразу же обратиться к специалисту.  
 
Упаковка «Гербион Сироп подорожника» содержит инструкцию по применению. Ее 

следует внимательно прочесть, прежде чем принимать препарат. Даже если врач вас 

проинструктировал, все рано ознакомьтесь с аннотацией. 

Подробно о составе медикамента 
 
Лекарство содержит в себе три главных активных компонента, способных быстро 

нейтрализовать причины, вызывающие кашель. 



1. Подорожник ланцетовидный 

 
Растение обладает мощным противовоспалительным свойством, является природным 

антибиотиком, и эффективным спазмолетиком.  
Подорожник содержит органические кислоты, стимулирующие кислородный обмен в 

тканях, повышая устойчивость клеток к гипоксии. Иридоидные гликозиды подавляют 

кашлевые рефлексы и снижают воспалительные процессы в бронхах. Слизь, 

содержащаяся в растении, обволакивает дыхательные пути, образуя на поверхности 

защитную пленку.  
В результате действия компонентов, содержащихся в экстракте подорожника, кашель 

заметно ослабляется, уменьшается отек бронхов, снижается воспаление, раздражение в 

горле. 

 2. Цветки мальвы 

 
Высокое содержание полисахаридов (слизей) в мальве, позволяет использовать ее как 

действенное противовоспалительное средство при кашле и простуде. Экстракт 

способствует откашливанию, разжижению мокрот, снижению кашлевых рефлексов. 

Большое количество витаминов положительно влияет на иммунитет и выработку 

интерферонов (белков, противостоящих вирусам). 

3. Кислота аскорбиновая (витамин C). 

 
Основное действие аскорбиновой кислоты направлено на выработку коллагена в стенках 

сосудов и капилляров. Становясь более крепкими и эластичными, сосуды не пропускают 

вредоносные бактерии, препятствуя их активному распространению в организме. Также 

витамин C снижает проявления интоксикации и укрепляем иммунитет. 
 
Дополнительные компоненты сиропа от кашля Гербион с подорожником: 
метилпарагидроксибензоат (Е218), апельсина масло, сахароза (консервант, вкусовая 

добавка и подсластитель). 

В каком виде выпускается и продается лекарство 
 
Препарат выпускается в виде жидкой субстанции, разлитой в темные флаконы объемом в 

150 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка. Крышечка флакона откручивающаяся, в 

дополнение идет мерная ложка, лист с инструкцией. 
Вкус сладковатый с цитрусовым ароматом.  

Как применять 
  
Лекарственное средство Гербион Сироп подорожника содержит инструкцию по 

применению, где указаны следующие правила приема: 
 
Маленьким детям от 2 до 7 лет – по 1 мерной ложке (5 мл) 3 раза в сутки. 
Детям от 2 до 14 лет – по 1 или 2 мерной ложки 3 раза в сутки. 
Детям от 14 и взрослым – по 2 мерные ложки от 3 до 5 раз в сутки. 
 
Сироп принимают внутрь, запивая теплой водой независимо от принятия пищи.  
 



На заметку! Иногда врач может назначить иную дозировку, учитывая состояние и 

индивидуальные особенности пациента.  
 
Продолжительность лечения может составлять от 7 до 20 дней. Более длительная терапия 

не рекомендуется или проводится строго под контролем лечащего врача. 

Применение при беременности и грудном вскармливании 

  
При клинических испытаниях не было выявлено никаких негативных влияний препарата 

на плод беременной женщины. Также средство не имеет противопоказаний в период 

лактации.  

Противопоказания 
 
Как и любого медикамента, у противокашлевого сиропа от Гербион есть ряд факторов, 

запрещающих его применение: 
 

 Сахарный диабет (в некоторых случаях назначают с осторожностью) 
 Нарушение всасывания глюкозы/галактозы 
 Язва желудка и гастрит в стадии обострения 
 Непереносимость, неусвояемость фруктозы 
 Детский возраст до 2-х лет 
 Индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов.       

Передозировка 
 
Случаи передозировки не зафиксированы. 

Меры предосторожности 
 
Это относительно безопасный препарат. С осторожностью к его принятию следует 

подходить аллергикам: рекомендуется начать с маленькой дозы (0,5 мерной ложки), 

постепенно доведя ее до нужной дозировки. В случае возникновения аллергической 

реакции, необходимо остановить применение медикамента и принять антигистаминное 

средство. 

Взаимодействие с другими лекарствами 
 
Сироп не следует употреблять с другими аналогичными противокашлевыми и 

разжижающими мокроту препаратами. Других негативных взаимодействий не выявлено. 

Побочные эффекты 
 
У людей, склонной к аллергии могут наблюдаться реакции: крапивница, покраснения 

кожи, зуд, сыпь, усиление кашля, слезоточивость.  

Передозировка 
 
За все время существования медикамента не было зафиксировано ни одного случая 

передозировки. Можно предположить, что реакция на повышенную дозу сиропа 



непредсказуема: это может быть рвота, тошнота, диарея, потливость, учащенное 

сердцебиение и прочие реакции организма, свойственные отравлению.  

Как и сколько хранить Гербион Сироп подорожника 
 
Лекарство имеет срок годности 2 года от даты выпуска. Когда флакон вскрыт, его можно 

хранить только 1 месяц.  
Температура хранения не должна превышать +25 градусов. Держать флакон следует в 

сухом, темном месте (можно в холодильнике). 
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