
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата  

ГЕРБИОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА 
HERBION® PLANTAIN SYRUP  

Регистрационный номер: П N014534/01-290509  

Торговое патентованное название: Гербион® сироп подорожника  

Лекарственная форма: сироп.  

Состав:  
На 5 мл (6,6 г):  
Активные компоненты:  

Подорожника ланцетовидного листьев 
экстракт жидкий (1:5)* (Plantaginis 
lanceolantae herbae Extraction aquosum, 
семейство подорожниковые - Plantaginaceae 
(1:5), экстрагент - вода)  

1,25 г 

Мальвы цветков экстракт жидкий (1:5)** 
(Malvae sylvestris flos extractum aquosum, 
семейство — мальвовые - Malvaceae (1:5), 
экстрагент — вода)  

1,25 г 

Аскорбиновая кислота 65 мг 

 
Вспомогательные вещества: сахароза, метилпарагидросибензоат, (Е218), апельсина 
масло.  
* Водный экстракт подорожника ланцетовидного (1:5) приготовлен:  
- подорожника ланцетовидного листьев  
- вода очищенная  
** Водный экстракт мальвы цветков (1:5) приготовлен:  
- мальвы цветки  
- вода очищенная  
Соотношение 1:5 соответствует отношению лекарственной травы: экстракта: из 1 части 
лекарственных трав получают 5 частей экстракта.  

Описание:  
Сироп от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. 
Допускается незначительная опалесценция.  

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного 
происхождения.  

Код АТХ: R05CA10.  



Фармакологические свойства  
Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным 
(бактериостатическим) действием.  

Показания к применению.  
Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем; а также при сухом кашле 
курильщиков.  

Противопоказания.  
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет, врожденная 
непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы-галактозы, 
врожденной недостаточности сахаразы-изомальтазы, детский возраст до 2 лет.  

Применение в беременность и период лактации.  
Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с 
недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы 
пациентов).  

Способ применения и дозы  
Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством чая или 
теплой воды.  
Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначается по 2 мерных ложки (10 мл) 3-5 раз 
в сутки.  
Детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1-2 мерной ложки (5 -10 мл) 3 раза в сутки.  
Детям в возрасте от 2 до 7 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) 3 раза в сутки.  
Длительность курса терапии 2-3 недели. Увеличение длительности или назначение 
повторного курса терапии возможно после консультации с врачом.  

Побочное действие  
Возможны аллергические реакции. В случае появления побочных эффектов следует 
прекратить прием препарата и обратиться к врачу.  

Передозировка  
До настоящего времени сведений о случаях передозировки не поступало.  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  
Гербион® сироп подорожника не следует применять одновременно с противокашлевыми 
препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так 
как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.  

Особые указания.  
В 1 мерной ложке сирода (5 мл) содержится 4 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций 
по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 4 г (1 
мерная ложка) (соответствует 0,4 хлебным единицам) до 8 г (2 мерных ложки) 
(соответствует 0,8 хлебным единицам) сахарозы.  
Гербион® сироп подорожника не оказывает влияние на способность управлять 
транспортными средствами и работать с механизмами.  

Форма выпуска:  
Сироп. По 150 мл сиропа во флаконе темного стекла (тип III), закупоренного 
пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем 



первого вскрытия.  
Каждый флакон помещают в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой ложкой 
и инструкцией по применению.  

Условия хранения.  
Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.  
Не хранить в холодильнике.  
Хранить в недоступном для детей месте.  

Срок годности.  
2 года.  
Не использовать препарат после истечения срока годности.  

Условия отпуска из аптек.  
Без рецепта.  

Производитель:  
КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.  

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:  
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.  

 


