
Сироп с подорожником Доктор Тайсс 
 
Латинское название: Dr. Theiss syrup with Plantaginae. 
Код АТХ: R05CA. 
Действующее вещество: экстракт подорожника ланцетовидного. 
Производитель: Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия. 
Условие отпуска из аптеки: без рецепта. 
 
Существует более 50 причин возникновения кашля. В каждом случае нужно лекарство 

конкретного действия. При скоплении в дыхательных путях мокроты, которая плохо 

отхаркивается, фармацевтическая фирма доктор Тайсс советует сироп с подорожником. 

Это лекарство входит в серию Mucoplant, разработанную для лечения простудных 

заболеваний и кашля. Фитопрепарат безопасен и разрешён к использованию маленьким 

детям, беременным и кормящим женщинам. 
 

Когда принимают 
 
Врачи назначают сироп с подорожником при появлении в дыхательных путях вязкой, 

трудноотделяемой мокроты. В таких случаях ухудшение самочувствия сопровождается 

кашлем. Слизь возникает из-за воспалительных процессов при таких заболеваниях: 
 Бронхиты разного происхождения 
 Ларингиты 
 Фарингиты 
 Трахеиты 
 Пневмония 
 Грипп. 

 
Сироп от кашля доктор Тайсс с подорожником применяют как часть комплексной 

терапии. Средство облегчает симптомы, но не устраняет причину воспалительного 

процесса. 
 
Экстракт подорожника эффективно действует не только на дыхательные пути человека, 

но и на желудочно-кишечный тракт. Сироп назначают при гастритах и язвенной болезни 

желудка с нормальной и пониженной секрецией. 
 

Состав лекарства 
 
Препарат изготавливают из натурального сырья растительного происхождения. Главный 

действующий компонент – экстракт подорожника ланцетовидного. Концентрация 

вытяжки высокая, она сделана в пропорции 1:1. Для извлечения биоактивного вещества из 

растительной массы как экстрагент используется этанол, который потом отгоняют при 

температуре 78 градусов. При таком способе вытяжки максимально сохраняются 

полезные свойства растительных компонентов. В 100 г средства содержится 5 г экстракта 

подорожника. Остальной объём – дополнительные вещества: 
 Сахарной свеклы сироп– 50 г 
 Мяты перечной масло– 0, 01 г 
 Сорбат калия – 0,15 г 
 Сахарный сироп – 25 г 



 Вода – для доведения массы до 100 г. 
 

Терапевтические особенности лекарства 
 
Сироп от кашля доктор Тайсс с подорожником действует как противовоспалительное, 

отхаркивающее и муколитическое средство. Он разжижает мокроту и улучшает её 

отхождение. Усиливается активность ресничек мерцательного эпителия, слизь легче 

выводится из трахеобронхиального дерева. Биохимический состав мокроты 

нормализуется. 
 
Активное вещество экстракта подорожника – полисахариды. Они образуют защитный 

слой на слизистой дыхательных путей. Антибактериальная направленность активных 

веществ помогает уменьшить воспалительный процесс. Мята обезболивает и действует 

как антисептик. Сироп сахарной свеклы помогает очистить организм от шлаков и 

токсинов. 
 

Формы выпуска и стоимость 
 
Лекарство выглядит как вязкая коричневая жидкость. Раствор на вкус сладкий, со 

специфическим запахом. Средство продаётся во флаконах из тёмного стекла ёмкостью по 

100 мл, 200 мл, 250 мл и 500 мл. В каждую картонную коробку вкладывается инструкция 

по применению.  

Способы приёма и дозировка 
 
Лекарство принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды. Желательно в 

течение получаса после приёма сиропа ничего не есть. Пища способствует быстрому 

удалению активного вещества со стенок слизистой, что уменьшает эффективность 

действия лекарства. 
 
Дозировка зависит от возраста пациента: 

 Дети от 1 года до 6 лет – по половине чайной ложки (2,5 мл) через каждые 3-4 часа 
 Дети от 6 лет и подростки – по 1 чайной ложке (5 мл) через каждые 2-3 часа 
 Взрослые – по 1 столовой ложке через каждые 2-3 часа. 

Длительность приёма препарата определяет врач. Обычно курс длится две-три недели. 
 
Между приёмами лекарства нужно соблюдать приблизительно равные промежутки 

времени. Детям и подросткам можно давать сироп не больше четырёх раз в сутки. 
 

Беременность и грудное вскармливание 
 
Сироп от кашля доктор Тайсс с подорожником – одно из самых безопасных лекарств, так 

как изготовляется на основе трав. Беременные и кормящие женщины могут принимать 

лекарство, предварительно проконсультировавшись с врачом. 
 

Противопоказания 
 



Лекарство нельзя давать детям до 1 года. Остальные пациенты должны учитывать 

индивидуальную непереносимость компонентов препарата: 
1. Сироп содержит сахар. Больным сахарным диабетом нужно обратить на это 

внимание. 
2. При гиперацидном – с повышенной кислотностью – гастрите врачи не 

рекомендуют принимать лекарство. Сироп от кашля доктор Тайсс с подорожником 

усиливает секрецию желез пищеварительной системы. 
3. Средство противопоказано пациентам с непереносимостью фруктозы и при 

наличии глюкозо-галактозной мальабсорбции. 
4. Сироп содержит углеводы. Пациенты, которые соблюдают гипокалорийную диету, 

также должны это учесть. 
 
В немецкой серии Mucoplant от доктора Тайсс появился новый сироп с подорожником без 

сахара. Лекарство теперь доступно пациентам с сахарным диабетом. 
 

Взаимодействие с другими средствами 
 
Препарат нельзя принимать одновременно с противокашлевыми средствами. Это 

приведёт к ухудшению самочувствия больного. При подавлении кашлевого рефлекса 

мокрота в дыхательных путях застаивается, что способствует размножению возбудителей 

инфекции и усилению воспалительного процесса. По этой же причине нельзя сочетать 

сироп с лекарствами, которые уменьшают образование мокроты. 
 

Побочные эффекты и передозировка 
 
При приёме сиропа в больших дозах возможно возникновение тошноты и изжоги, 

желудочно-кишечное расстройство. Индивидуальная непереносимость лекарства 

проявляется в таких побочных реакциях: 
 Отёк 
 Кожный зуд 
 Крапивница 
 Кожная сыпь 
 Одышка. 

При подобных симптомах нужно прекратить приём сиропа и обратиться к врачу. 
 

Как хранить 
 
Сироп должен находиться в труднодоступном для детей месте. Хранят препарат не 

больше 3 лет, после открытия флакона – не больше 3 месяцев. Нужно следить, чтобы 

температура воздуха была ниже 25 градусов, не было прямого попадания солнечных 

лучей на лекарство. 
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