
Инструкция по применению препарата гербион сироп плюща 

Латинское название: herbion hedera syrup 

Код АТХ: R05CA16 

Действующее вещество: экстракт плюща, изготовленный из листьев 

Производитель (название компании и страна): КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Сироп плюща гербион – это современное лекарство от мокрого кашля растительного 

происхождения. Стоит заметить, что листья плюща весьма эффективны в терапии 

симптомов бронхита, и ненамного уступают синтетическим средствам. 

Показания к применению 

Гербион плющ назначается: 

 Для терапии острого воспалительного процесса в дыхательных путях, которому 

сопутствует сильный кашель 
 Хронические болезни дыхательной системы, сопровождающиеся сильным и 

мокрым кашлем. 

Состав препарата 

Действующее вещество сиропа – сухой экстракт, изготовленный из листков плюща на 

спиртовой основе. Вспомогательные компоненты: сорбитол, кислота лимонная сухая, вода 

питьевая, усилитель вкуса и ароматизатор. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает спазмолитические, муколитические и бронхолитические эффекты. В 

чем заключается эффективностью плюща в терапии кашля? Во-первых, в нем содержится 

достаточное количество полезных элементов, которые необходимы больному организму: 

альфа-гедерин или гедеракозид С. Во-вторых, эти компоненты легко разжижают вязкую 

слизь, способствуют ее отхождению из бронхов. 

Формы выпуска 

Сладкий сироп темного цвета, который продается в пластиковые темные флаконы, 

емкостью в 150 мл. В комплекте прилагается мерная ложка белого цвета, изготовленная из 

пластика. Сироп упаковывается в картонные коробки белого цвета с рисунком растения.  

Способ применения и дозы 

Гербион сироп плюща инструкция по применению указывает, что средство можно пить в 

любое время суток,  независимо от приема пищи. Желательно в период болезни пить как 

можно больше жидкости. Медикамент следует пить по 5-7.5 мл 3 раза в день взрослым. 

Детям от 6 до 10 лет лучше пить не более 5 мл за один раз. Дети от 1 года и старше пьют 

по 2.5 мл средства 3 раза в сутки. Рекомендации по применению могут быть неточными в 



конкретном случае. Окончательно рекомендуемую дозировку устанавливает лечащий 

врач. Длительность лечения не должна продолжаться более недели. Если за это время нет 

видимых улучшений, то лекарство меняется на другое. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

К ним относятся: 

 Беременность и период кормления грудью 
 Непереносимость фруктозы 
 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительностью по 

отношению к любому компоненту сиропа. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается медикамент при наличии сахарного диабета 2 типа. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует принимать экстракт плюща одновременно с противокашлевыми лекарствами. 

Оба препарата будут мешать друг другу. 

Побочные эффекты 

Изредка возможно возникновение: тошноты, рвоты, боли в животе, поноса или запора, 

аллергии, покраснений и зуда кожи. 

Передозировка 

При передозировке возможен понос, рвота или тошнота. Лечение симптоматическое с 

прекращением приема лекарственного средства. 

Условия и срок хранения 

В темном помещении, при температуре до 25 градусов, не более двух лет и подальше от 

детей. 

 


