
Гербион сироп первоцвета (Herbion cowslip syrup) 

Фармакологическое действие 

Комбинированный противокашлевый препарат на растительной основе. Содержит экстракт корня 

первоцвета. 

Корень первоцвета содержит сапонины, гликозиды тритерпенового ряда и витамин С. 

Наличие сапонинов определяет противокашлевый эффект препарата. Они способствуют усилению 

бронхолегочной секреции, разжижению и увеличению объема мокроты, облегчают её эвакуацию. 

Способствуют образованию защитной пленки на слизистой дыхательных путей, снижая 

раздражение кашлевых рецепторов, подавляют кашлевой рефлекс. Кроме того, препарат 

эффективен при старческом кашле, который возникает вследствие снижения сократительной силы 

сердца, что приводит к ухудшению кровоснабжения легких и вызывает навязчивый 

непродуктивный кашель. В таком случае препарат, содержащий сапонины, решает две проблемы 

одновременно облегчает откашливание и одновременно воздействует на кровообращение, 

усиливая выведение жидкости из организма.  

Экстракт тимьяна содержит эфирное масло – тимол. Это вещество выводится из организма через 

слизистую бронхов, и оказывает местное антисептическое действие, кроме того, уменьшает 

вязкость мокроты и снижает вероятность бронхоспазма, расслабляя мускулатуру бронхов. 

Применение экстракта тимьяна способствует активизации реснитчатого эпителия, которым 

выстланы бронхи, улучшая и облегчая эвакуацию слизи. Кроме того, экстракт тимьяна обладает 

мочегонным, антиспазматическим, обезболивающим и противоглистным действием. 

Ментол оказывает противовоспалительное действие на слизистые оболочки дыхательных путей, 

облегчает дыхание, усиливает действие тимола. 

Показания к применению 

Применяют как отхаркивающее средство в терапии респираторных заболеваний, которые 

сопровождаются раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, навязчивым 

непродуктивным кашлем, кашлем с затрудненным отхождением мокроты, спастическим кашлем. 

При раздражающем кашле при трахеите и бронхите. 

При старческом кашле и кашле, вызванном раздражением слизистых оболочек дыхательных 

путей табачным дымом и другими веществами. 

Способ применения 

Детям в возрасте от 2 до 7 лет рекомендуется назначать по 1 мерной ложке препарата 3 раза в 

сутки. 

Детям в возрасте от 7 до 14 лет рекомендуется назначать по 1-2 мерной ложки 3 раза в день. 

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 2 мерные ложки 3-4 раза в день. 

Сироп рекомендуется принимать во время или после еды, запивая большим количеством теплой 

жидкости. При необходимости дозы могут быть увеличены лечащим врачом 

Побочные действия 

https://mykashel.ru


При приеме больших доз препарата возможно появление таких побочных эффектов как тошнота, 

рвота, диарея.  

В редких случаях развитие кожных аллергических реакций, таких как зуд и крапивница. 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Врожденная 

непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы. Врожденная 

недостаточность сахарозы/изомальтозы. Детский возраст до 2 лет. Сахарный диабет (в 1 чайной 

ложке препарата (5мл) содержится 3,2г сахарозы). 

Беременность 

Противопоказано применение в первом триместре беременности. Во втором и третьем триместре 

беременности решение о применении препарата должен принимать врач, учитывая ожидаемую 

пользу для матери и возможные риски для плода.  

В период лактации при необходимости применения препарата рекомендуется прекратить на 

время лечения грудное вскармливание. 

Передозировка 

О случаях передозировки не сообщалось 

Форма выпуска 

Сироп во флаконах темного стекла по 150мл с мерной ложечкой в картонной упаковке. 

Условия хранения 

В сухом месте при температуре 15-25 градусов Цельсия. 

Срок годности – 2 года. 

Срок годности препарата после вскрытия флакона – 1 месяц 

Состав 

100мл сиропа содержат: 

Водный экстракт корня первоцвета (1:3,3) – 20,6 г; 

Водный экстракт травы тимьяна (1:3,3) – 41,3 г; 

Ментол – 14 мг; 

Дополнительные вещества: сахароза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат. 


