
Латинское название: –  

Код АТХ: –  

Действующие вещества: растительные вещества, вит. В6, С, лактат магния  

Производитель: Алкой, Астромар (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C  

Срок годности: 12 мес., откр. фл. – 10 суток 

 

Сироп Зайчонок – комбинированный успокаивающий препарат линейки «Страна 

Здравландия», предназначенный для детей с 3-летнего возраста. Содержит комплекс 

растительных экстрактов (трав, плодов, цветов), минеральных веществ и витаминов. 

Совокупный эффект компонентов проявляется в мягком воздействии на организм 

чересчур возбудимых и нервных детей.  

 

Успокоительный сироп не является лекарственным средством. Биодобавка помогает снять 

напряжение, плаксивость, нормализовать сон и одновременно восполнить нехватку 

полезных веществ у малышей с подвижной психикой.  

 

Показанием к применению фитопрепарата является:  

 

 Чрезмерная возбудимость и нервозность  

 Капризы  

 Плаксивость  

 Плохой сон, проблемы с засыпанием  

 Облегчение адаптации к непривычным условиям (привыкание к детскому саду и 

пр.)  

 Повышения сопротивляемости организма к высоким эмоциональным нагрузкам и 

при стрессах.  

 

Помимо использования сиропа, чтобы утихомирить малыша, успокаивающий сироп 

может применяться для восполнения в детском организме полезных веществ: 

аскорбиновой кислоты (для возраста 3-7 лет), магния (для возраста 7-14 лет).  

 

Состав и форма препарата  
 

Содержание компонентов сиропа Зайчонок:  



 

Активные:  

 Лактат магния  

 Водные растворы сухих экстрактов чабреца, ромашки, плодов фенхеля, мелиссы, 

душицы, перечной мяты  

 Лимонная кислота  

 Витамины С и В6  

Вспомогательные: сироп на основе сахара или фруктозы, яблочного и вишневого соков; 

очищенная вода.  

 

Биодобавка в виде сиропа с характерным запахом фруктовых соков и содержащихся 

фитокомпонентов. Жидкость темно-коричневая, прозрачная. В процессе хранения может 

образовываться осадок, что является характерным признаком присутствия натуральных 

веществ. Успокаивающий сироп фасуется в темные флаконы по 50-250 мл. В упаковке – 1 

емкость, руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Успокоительное действие детского сиропа обусловлено тщательно составленной 

композицией из смеси лекарственных растений с богатым содержанием витаминов, 

минералов, флавоноидов и другими целебными веществами, которые оказывают 

благотворное воздействие на нервную систему человека.  

 

Экстракт чабреца (орегано) применяется для снятия нервного напряжения, устранения 

спазмов и боли. Часто применяется для устранения последствий стресса, лечения 

неврастении.  

Экстракт ромашки оказывает мягкое успокоительное действие, благодаря чему снимается 

нервное возбуждение, а также стимулирует иммунную систему, расширяет сосуды ГМ, 

расслабляет гладкую мускулатуру. В результате облегчается процесс засыпания, 

сокращается количество ночных пробуждений, удлиняется ночной отдых.  

Экстракт перечной мяты (листья) содержит органические кислоты и эфиры, ментол, 

микроэлементы. Успокаивает, снимает боли и дискомфортные состояния. Входит в состав 

множества препаратов для терапии бессонницы, неврозов, лабильности психики.  

Экстракт листьев мелиссы отличается более мягким влиянием на НС, чем мята. Снимает 

повышенную тревогу, возбуждение, интенсивность эмоциональных переживаний.  

Фенхель (плоды): вещества растения устраняют метеоризм, оказывают желчегонное, 

спазмолитическое и успокоительное действия. Применяется для устранения неврастении, 

повышенной возбудимости центральной НС, бессонницы, кожных поражений.  



Лактат магния и витамин В6 усиливают действие друг друга. комбинация веществ 

способствует успокоению, устранению вспыльчивости, улучшают когнитивные функции 

и поведение.  

Аскорбиновая кислота укрепляет сосуды, усиливает иммунитет, активизирует усвоение 

кислорода и обменные процессы. Показана при высоких психоэмоциональных и 

физических нагрузках.  

 

Успокоительный сироп Зайчонок: инструкция по применению  
 

Биодобавку для гиперактивных и легковозбудимых детей можно давать с 3 лет.  

Принимать препарат сироп Зайчонок с успокаивающим эффектом, согласно инструкции 

по применению, нужно на протяжении 2 недель. Сироп рекомендуется давать в 

разведенном виде: смешивать непосредственно перед приемом с водой, компотом, соком 

или чаем. Перед разведением с жидкостью бутылочку с сиропом нужно несколько раз 

встряхнуть, чтобы разболтать осадок.  

Рекомендуемая схема применения: 1-2 чайн. л. х 3 р./д. Необходимость повторного курса 

лечения нужно согласовывать с педиатром.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Детский сироп Зайчонок не рассчитан на применение беременными и кормящими 

женщинами. Клинические исследования воздействий на развитие плода и здоровье 

грудных младенцев не проводились.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Успокаивающий сироп для детей не должен применяться при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Возрасте младше 3 лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Производитель не предоставил информации. Если ребенок получает терапию другими 

препаратами с успокоительным действием, то родители должны уточнить возможность 

совмещения биодобавки Зайчонок с лекарственными средствами.  

 

Побочные эффекты  

 

Производитель позиционирует сироп Зайчонок как гипоаллергенное средство. Поэтому 

средство, как правило, хорошо переносится детьми, не вызывает отрицательной реакции 

организма. Тем не менее, можно предположить, что, как и любой препарат, может 

провоцировать индивидуальные проявления у особенно чувствительных детей.  

 

Передозировка  

 

Производитель не предоставил данных.  
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