
Сироп Алтея: инструкция по применению  

Латинское название: Althaeae sirupus 

Код ATX: R05CA05 

Действующее вещество: Экстракт кореньев алтеи лекарственной 

Производитель: ВИФИТЕХ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Сироп корня алтея является отхаркивающим лекарственным средством на растительной 

основе. 

Показания к применению 

Фитосироп рекомендован к употреблению при кашле, сопровождающимся 

плохоотделяемой мокротой. Эффективность лекарственного препарата наблюдается при 

таких заболеваниях: 

 Трахеит 
 Ларингит 

 Бронхит (как острый, так и хронический) 

 Трахеобронхит. 

Состав 

Алтей сироп от кашля (100 мл) содержит 2 г экстракта кореньев алтея. 

К числу вспомогательных ингредиентов следует отнести: 

 Сахарозу 
 Воду 

 Бензоат натрия. 

Лечебные свойства 

В состав кореньев алтея входит растительная слизь (ее количество составляет около 35%), 

ряд пектиновых веществ, бетаин, крахмал, а также аспарагин. Благодаря комплексному 

воздействию всех этих веществ сироп способствует смягчению сухого кашля, при этом 

снимает воспаление, активизирует деятельность ресничного эпителия в дыхательных 

путях. 

Растительная слизь обволакивает слизистые и покрывает их, это предохраняет 

дыхательные пути от чрезмерного раздражения. На фоне такого действия постепенно 

уменьшается проявление воспалительного процесса, нормализуется процесс регенерации 

тканей. 

Форма выпуска 



Данное лекарственное средство представлено желтоватым густым раствором с 

характерным «травяным» ароматом и сладковатым вкусом. Выпускается в полимерных 

флакончиках объемом 100 мл, 125 мл, а также 200 мл. В картонной упаковке размещен 1 

флакончик сиропа Алтея, инструкция. 

Сироп Алтея: инструкция по применению 

Многих интересует вопрос как принимать сироп Алтея и с какого именно возраста лучше 

начать его прием детям. 

Пить сироп рекомендуется после основного приема пищи. 

Дозировка для взрослых и детей (возраст – старше 12 лет) при сухом кашле: 2 ч. ложки 

разводят в 100 мл воды.  

Сироп Алтея детям, не достигшим двенадцатилетнего возраста, рекомендуется принимать 

так: 1 ч. ложку фитосиропа развести в 50 мл воды. 

Кратность применения лекарства – от 4 до 5 раз на протяжении дня. Длительность 

гомеопатического лечения зачастую составляет не более 10-15 дней. Перед применением 

следует проконсультироваться с врачом. Возможно, он назначит применять Мукалтин, 

сироп Алтея. 

Маленькому ребенку стоит подобрать другой препарат для лечения. Если годовалый 

малыш часто кашляет особенно в теплое время года (весна, лето), это может 

свидетельствовать об аллергической реакции. В этом случае потребуется принимать 

антигистаминные лекарственные средства, врач порекомендует специальный детский 

сироп. 

Применение при беременности и ГВ 

Возможность применения фитосредства, когда мучает сильный кашель при беременности 

и лактации, стоит обсудить с врачом. В некоторых случаях назначается прием этого 

лекарства. 

Противопоказания 

Перед тем как применять корень Алтея сироп, инструкция советует ознакомиться с 

перечнем противопоказаний: 

 Чрезмерная восприимчивость к основному компоненты фитосредства 
 Недостаток сахаразы и изомальты в организме 

 Наличие синдрома мальабсорбции 

 Непереносимость фруктозы. 

Меры предосторожности 

Лицам, страдающим сахарным диабетом, а также тем, кто придерживается 

низкоуглеводной диеты, следует взять во внимание, что 1 ч. ложка фитосиропа содержит 

4,2 г сахарозы, что соответствует 1,4 ХЕ. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать с лекарствами, в составе которых имеется кодеин или любой другой 

противокашлевой компонент, чтобы не нарушить процесс отхождения мокроты. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат хорошо переносится, в редких случаях возможны аллергические 

проявления. 

Передозировка 

На данный момент не отмечены случаи передозировки. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитосредство от кашля следует в защищенном от влаги месте с соблюдением 

температурного режима (15-25 С) в течение полутора лет. 

 


