
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

Солодки сироп
Р № 002749/01-2003

Состав:

Для получения 100 г сиропа:

Экстракта корня солодки густого       4 г

Сиропа сахарного                             86 г

Спирта этилового 90%                     10 г

Описание: Сироп коричневого цвета, своеобразного запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство.

Фармакологические свойства: Препарат оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в
первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего секреторную функцию слизистых
оболочек верхних дыхательных путей.

Показания к применению: Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства
при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом при
наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
беременность, период лактации, бронхиальная астма, гастриты, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Способ применения и дозы: Внутрь взрослым по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в
1/2 стакана воды, 3 раза в день.

Детям до 2 лет - по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;

Детям с 2 до 6 лет - по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в
день;

Детям с 6 до 12 лет - по 50 капель (предварительно разведенной в 1/2 стакана воды) 3 раза в день;

Детям старше 12 лет - по 1/2 чайной ложки (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3
раза в день.

Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется
врачом.

При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное
теплое питье.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться
диспепсические явления (поносы). При длительном применении с превышением указанных
дозировок возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление
периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена.

Меры предосторожности: Препарат следует применять с осторожностью больным сахарным



диабетом из-за высокого содержания сахара в препарате.

Применять препарат с осторожностью у детей из-за присутствия в его составе этилового спирта.

Форма выпуска: Во флаконах темного стекла по 60, 100 и 125 г. Каждый флакон с инструкцией по
медицинскому применению в пачку.

Условия хранения: В защищенном от света и недоступном для детей месте. При температуре от 5
до 20 °С.

Срок годности: 2 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на
упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача.

Производитель: ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» Россия 150030 г. Ярославль, ул.
1-ая Путевая, д.5


